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КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ О ПРАВАХ 
РЕБЕНКА 

(извлечения) 
 

Статья 39 
Государства-участники принимают все необходимые меры для того, 

чтобы содействовать физическому и психологическому восстановлению и 
социальной реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: любых видов 
пренебрежения, эксплуатации или злоупотребления, пыток или любых других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения,  
наказания или вооруженных конфликтов. Такое восстановление и реинтеграция 
должны осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, самоуважение 
и достоинство ребенка. 

 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, КАСАЮЩИЕСЯ ОТПРАВЛЕНИЯ 
ПРАВОСУДИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(ПЕКИНСКИЕ ПРАВИЛА) 
(Приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций) 
 
Часть первая. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
1. Основные цели 
1.1. Государства - участники должны стремиться, в соответствии со своими 
общими интересами, способствовать благополучию несовершеннолетнего и его 
или ее семьи. 
1.2. Государства - члены должны стремиться к созданию условий, 
позволяющих обеспечить содержательную жизнь подростка в обществе, 
которая, в тот период жизни, когда она или он наиболее склонны к 
неправильному поведению, будет благоприятствовать процессу развития 
личности и получения образования, в максимальной степени свободному от 
возможности совершения преступлений и правонарушений. 
1.3. Следует уделять достаточное внимание осуществлению позитивных мер, 
предполагающих полную мобилизацию всех возможных ресурсов, включая 
семью, добровольцев и другие группы общества, а также школы и другие 
общественные институты, с целью содействия благополучию подростка, с тем 
чтобы сократить необходимость вмешательства со стороны закона, и 
эффективного, справедливого и гуманного обращения с подростком, 
находящимся в конфликте с законом. 
1.4. Правосудие в отношении несовершеннолетних должно являться составной 
частью процесса национального развития каждой страны в рамках 
всестороннего обеспечения социальной справедливости для всех 
несовершеннолетних, одновременно содействуя таким образом защите 
молодежи и поддержанию мирного порядка в обществе. 
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1.5. Настоящие Правила будут осуществляться в контексте экономических, 
социальных и культурных условий, существующих в каждом государстве - 
члене. 
1.6. Следует систематически развивать и координировать службы правосудия в 
отношении несовершеннолетних в целях повышения и поддержания на 
должном уровне квалификации персонала этих служб, включая их методы, 
подходы и отношение. 
Комментарий 
Эти широкие основные цели касаются всеобъемлющей социальной политики в 
целом и направлены на оказание максимального содействия обеспечению 
благополучия несовершеннолетних, что сведет до минимума необходимость 
вмешательства со стороны системы правосудия в отношении 
несовершеннолетних, и, в свою очередь, уменьшит ущерб, который может быть 
нанесен каким-либо вмешательством вообще. Такие меры заботы в отношении 
молодежи, принимаемые до совершения правонарушений, являются основным 
содержанием политики, направленной на устранение необходимости 
применения настоящих Правил. 
В правилах 1.1 - 1.3 указано на важную роль, которую будет играть 
конструктивная социальная политика в отношении несовершеннолетних, в 
частности в предотвращении преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними. В правиле 1.4 правосудие в отношении 
несовершеннолетних определяется как составная часть системы обеспечения 
социальной справедливости для несовершеннолетних, а в правиле 1.6 
указывается на необходимость постоянного совершенствования системы 
правосудия в отношении несовершеннолетних, принимая одновременно меры 
для разработки прогрессивной социальной политики в отношении 
несовершеннолетних в целом и учитывая необходимость постоянного 
улучшения работы персонала этой системы. 
Цель правила 1.5 заключается в том, чтобы отразить существующие в 
государствах - членах условия, от которых могут зависеть формы применения 
конкретных правил; эти формы неизбежно будут отличаться от форм, 
применяемых другими государствами. 
 
2. Сфера применения Правил и используемые определения 
2.1. Следующие Минимальные стандартные правила применяются к 
несовершеннолетним правонарушителям беспристрастно, без каких бы то ни 
было различий в отношении, например, расы, цвета кожи, пола, языка, 
вероисповедания, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного, сословного или иного 
положения. 
2.2. Для целей настоящих Правил государства - члены применяют следующие 
определения таким образом, чтобы это отвечало их соответствующим 
правовым системам и концепциям: 
a) несовершеннолетним является ребенок или молодой человек, который в 
рамках существующей правовой системы может быть привлечен за 
правонарушение к ответственности в такой форме, которая отличается от 
формы ответственности, применимой к взрослому; 
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b) правонарушением является любой проступок (действие или бездействие), 
наказуемый по закону в рамках существующей правовой системы; 
c) несовершеннолетним правонарушителем является ребенок или молодой 
человек, который подозревается в совершении правонарушения или, как 
установлено, совершил его. 
2.3. В рамках каждой национальной юрисдикции следует предпринять усилия 
для принятия комплекса законов, правил и положений, которые относятся 
непосредственно к несовершеннолетним правонарушителям и учреждениям и 
органам, в функции которых входит отправление правосудия в отношении 
несовершеннолетних, и которые призваны: 
a) удовлетворять различные потребности несовершеннолетних 
правонарушителей, защищая при этом их основные права; 
b) удовлетворять потребности общества; 
c) проводить в жизнь следующие правила неукоснительно и беспристрастно. 
Комментарий 
Минимальные стандартные правила специально сформулированы таким 
образом, чтобы они могли применяться в рамках различных правовых систем и 
в то же время устанавливать некоторые минимальные стандарты в обращении с 
несовершеннолетними правонарушителями при любом существующем 
определении несовершеннолетнего и при любой системе обращения с 
несовершеннолетним правонарушителем. Правила во всех случаях должны 
применяться беспристрастно и без каких-либо различий. 
Поэтому в правиле 2.1 подчеркивается важность применения Правил 
беспристрастно, и без каких бы то ни было различий. Это правило следует 
формулировке принципа 2 Декларации прав ребенка. 
В правиле 2.2 дано определение понятий "несовершеннолетний" и 
"правонарушение" в качестве компонентов понятия "несовершеннолетний 
правонарушитель", являющегося основным предметом настоящих 
Минимальных стандартных правил (см., однако, также правила 3 и 4). Следует 
отметить, что возрастные пределы будут зависеть и будут прямо поставлены в 
зависимость от положений каждой правовой системы, тем самым полностью 
учитывая экономические, социальные, политические, культурные и правовые 
системы государств - членов. Поэтому понятие "несовершеннолетний" 
охватывает широкий возрастной диапазон от 7 до 18 лет или старше. Столь 
широкий диапазон представляется неизбежным ввиду многообразия 
национальных правовых систем и не умаляет значения настоящих 
Минимальных стандартных правил. 
В правиле 2.3 говорится о необходимости разработки конкретного 
национального законодательства, направленного на оптимальное воплощение в 
жизнь настоящих Минимальных стандартных правил, как в законодательстве, 
так и на практике. 
 
3. Расширение сферы применения Правил 
3.1. Соответствующие положения Правил применяются не только к 
несовершеннолетним правонарушителям, но и к несовершеннолетним, которые 
могут быть привлечены к ответственности за любой конкретный поступок, не 
наказуемый в случае его совершения взрослым. 
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3.2. Следует прилагать усилия для распространения действия принципов, 
изложенных в Правилах, на всех несовершеннолетних, в отношении которых 
принимаются меры по социальному обеспечению и установлению опеки. 
3.3. Следует прилагать также усилия для распространения действия принципов, 
изложенных в Правилах, на молодых совершеннолетних правонарушителей. 
Комментарий 
В правиле 3 предусматривается распространение действия средств защиты, 
предусмотренных в Минимальных стандартных правилах, касающихся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, на следующие 
случаи: 
a) предусмотренные в различных национальных правовых системах так 
называемые "статусные нарушения", когда круг действий, рассматриваемых в 
качестве правонарушений для несовершеннолетних, шире, чем для взрослых 
(например, прогулы, плохое поведение в школе и в семье, появление в 
нетрезвом состоянии в общественных местах и т.д.) (правило 3.1); 
b) принятие мер по социальному обеспечению несовершеннолетних и 
установлению опеки (правило 3.2); 
c) процедуры обращения с молодыми совершеннолетними правонарушителями 
в зависимости, несомненно, от конкретного возрастного предела (правило 3.3). 
Представляется оправданным распространение Правил на эти три категории. 
Правило 3.1 предусматривает минимальные гарантии в этих областях, а 
правило 3.2 рассматривается в качестве желательного шага в направлении 
более справедливого, равноправного и гуманного правосудия для всех 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 
 
4. Возраст уголовной ответственности 
4.1. В правовых системах, в которых признается понятие возраста уголовной 
ответственности для несовершеннолетних, нижний предел такого возраста не 
должен устанавливаться на слишком низком возрастном уровне, учитывая 
аспекты эмоциональной, духовной интеллектуальной зрелости. 
Комментарий 
Минимальные пределы возраста уголовной ответственности весьма различны в 
зависимости от исторических и культурных особенностей. Использование 
современного подхода заключается в определении способности ребенка 
перенести связанные с уголовной ответственностью моральные и 
психологические аспекты, то есть в определении возможности привлечения 
ребенка, в силу индивидуальных особенностей его или ее восприятия и 
понимания, к ответственности за явно антиобщественное поведение. Если 
возрастной предел уголовной ответственности установлен на слишком низком 
уровне или вообще не установлен, понятие ответственности становится 
бессмысленным. В целом существует тесная взаимосвязь между понятием 
ответственности за правонарушение или преступное поведение и другими 
социальными правами и обязанностями (такими, как семейное положение, 
гражданское совершеннолетие и т.д.). 
Поэтому следует приложить усилия для установления разумного низшего 
возрастного предела, который мог бы применяться в международном масштабе. 
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5. Цели правосудия в отношении несовершеннолетних 
5.1. Система правосудия в отношении несовершеннолетних направлена в 
первую очередь на обеспечение благополучия несовершеннолетнего и 
обеспечение того, чтобы любые меры воздействия на несовершеннолетних 
правонарушителей были всегда соизмеримы как с особенностями личности 
правонарушителя, так и с обстоятельствами правонарушения. 
Комментарий 
В правиле 5 отражены две важнейшие цели отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних. Первой целью является содействие 
благополучию несовершеннолетнего. Это - главная цель тех правовых систем, в 
которых делами несовершеннолетних правонарушителей занимаются суды по 
семейным делам или административные власти, но в то же время 
благополучию несовершеннолетнего должно уделяться особое внимание и в 
тех правовых системах, которые придерживаются модели уголовного 
преследования, что поможет избежать чисто карательных санкций (см. также 
правило 14). 
Второй целью является соблюдение "принципа соразмерности". Этот принцип 
широко известен как средство ограничения использования карательных 
санкций, выражающихся в основном в использовании принципа воздаяния по 
заслугам в соответствии с тяжестью правонарушения. Реакция на действия 
молодых правонарушителей должна основываться на учете не только тяжести 
правонарушения, но и особенностей личности. Индивидуальные особенности 
правонарушителя (например, социальный статус, положение в семье, ущерб, 
нанесенный правонарушителем, и прочие факторы, связанные с личностью 
правонарушителя) должны оказывать влияние на соразмерность ответных 
действий (например, принятие во внимание желания правонарушителя 
компенсировать ущерб, нанесенный жертве, или ее или его желание вести 
полноценную и полезную жизнь). 
Аналогично, ответные действия, направленные на обеспечение благополучия 
молодого правонарушителя, могут выходить за рамки необходимого и тем 
самым наносить ущерб основным правам конкретного молодого человека, как 
это наблюдается в некоторых системах правосудия в отношении 
несовершеннолетних. В этом случае следует также обеспечить соразмерность 
ответных действий с учетом особенностей обстоятельств правонарушения и 
личности правонарушителя, а также жертвы. 
По сути, в правиле 5 предусматриваются всего лишь справедливые ответные 
действия на любое конкретное правонарушение или преступление, 
совершаемое несовершеннолетним. Многообразие аспектов, которые сочетает 
в себе это правило, может способствовать применению двух подходов: новые и 
новаторские виды ответных действий столь же желательны, как и меры 
предосторожности в отношении любого неоправданного расширения сети 
официального социального контроля над несовершеннолетними. 
 
6. Объем дискреционных полномочий 
6.1. Ввиду различных особых потребностей несовершеннолетних, а также 
многообразия имеющихся мер, следует предусмотреть соответствующий объем 
дискреционных полномочий на всех этапах судебного разбирательства и на 
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различных уровнях отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних, в том числе при расследовании, рассмотрении дела в 
суде, вынесении судебного решения и осуществлении контроля за 
выполнением судебных решений. 
6.2. Вместе с тем следует прилагать усилия для обеспечения соответствующей 
отчетности на всех этапах и уровнях при осуществлении любых 
дискреционных правомочий. 
6.3. Лица, использующие дискреционные полномочия, должны обладать 
соответствующей квалификацией или подготовкой для их благоразумного 
применения в соответствии со своими функциями и полномочиями. 
Комментарий 
В правилах 6.1, 6.2 и 6.3 охватывается несколько важных аспектов 
эффективного, справедливого и гуманного отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних: необходимость разрешить применение 
дискреционных полномочий на всех основных уровнях отправления 
правосудия, с тем, чтобы принимающие решения лица могли действовать в 
зависимости от каждого конкретного случая; и необходимость предусмотреть 
меры контроля и противодействия для предотвращения случаев неправильного 
использования дискреционных полномочий и для защиты прав молодого 
правонарушителя. Подотчетность и профессионализм являются наиболее 
важными средствами ограничения широкого использования дискреционных 
полномочий. Таким образом, в данном случае подчеркивается значение 
профессиональных навыков и подготовки как ценных средств обеспечения 
благоразумного использования дискреционных полномочий в делах 
несовершеннолетних правонарушителей (см. также правила 1.6 и 2.2). В этом 
контексте подчеркивается значение разработки конкретных руководящих 
принципов использования дискреционных полномочий и обеспечения систем 
пересмотра дел, апелляций и т.п., с тем, чтобы обеспечить проверку решений и 
подотчетность. Подобные механизмы конкретно не оговариваются ввиду 
определенных трудностей, связанных с их включением в международные 
Минимальные стандартные правила, в которых невозможно учесть все 
различия в системах правосудия. 
 
7. Права несовершеннолетних 
7.1. Основные процессуальные гарантии, такие, как презумпция невиновности, 
право быть поставленным в известность о предъявленном обвинении, право на 
отказ давать показания, право иметь адвоката, право на присутствие родителей 
или опекуна, право на очную ставку со свидетелями и их перекрестный допрос 
и право на апелляцию в вышестоящую инстанцию должны быть гарантированы 
на всех этапах судебного разбирательства. 
Комментарий 
В правиле 7.1 подчеркиваются некоторые важные аспекты, которые являются 
существенными элементами справедливого и беспристрастного суда и 
признаны на международном уровне в существующих документах о правах 
человека. (См. также правило 14). Положение о презумпции невиновности, 
например, содержится также в статье 11 Всеобщей декларации прав человека и 
в статье 14.2 Международного пакта о гражданских и политических правах. 
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В правиле 14 и далее настоящих Минимальных стандартных правил конкретно 
определяются вопросы, которые являются важными, в частности, при 
рассмотрении в суде дел несовершеннолетних, а в правиле 7.1 в общем виде 
подтверждаются самые основные процессуальные гарантии. 
 
8. Обеспечение конфиденциальности 
8.1. Право несовершеннолетнего на конфиденциальность должно уважаться на 
всех этапах, чтобы избежать причинения ей или ему вреда из-за ненужной 
гласности или из-за ущерба репутации. 
8.2. В принципе не должна публиковаться никакая информация, которая может 
привести к указанию на личность несовершеннолетнего правонарушителя. 
Комментарий 
В правиле 8 подчеркивается важность обеспечения права несовершеннолетнего 
на конфиденциальность. Молодежь особенно болезненно реагирует на 
нанесение ущерба репутации. Результаты криминологических исследований по 
вопросу о нанесении ущерба репутации свидетельствуют об отрицательных 
последствиях (различного рода), связанных с постоянным применением по 
отношению к молодым лицам таких определений, как "правонарушитель" или 
"преступник". 
В правиле 8 подчеркивается также важность защиты несовершеннолетнего от 
негативных последствий опубликования в средствах массовой информации 
сообщений об их делах (например, имена подозреваемых или осужденных 
молодых правонарушителей). Интересы личности следует защищать и 
гарантировать, по крайней мере в принципе. (Общие положения, содержащиеся 
в правиле 8, конкретизируются далее в правиле 21). 
 
9. Защитительная оговорка 
9.1 Ничто в настоящих Правилах не должно толковаться как исключающее 
применение Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, 
принятых Организаций Объединенных Наций, и других документов и 
стандартов в отношении прав человека, которые признаны международным 
сообществом и касаются защиты молодых лиц и заботы о них. 
Комментарий 
Правило 9 предназначено для устранения любого недопонимания при 
толковании и претворении в жизнь настоящих Правил в соответствии с 
принципами, содержащимися в соответствующих существующих или 
разрабатываемых международных документах и стандартах о правах человека, 
таких как Всеобщая декларация прав человека; Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт о 
гражданских и политических правах; Декларация прав ребенка и проект 
Конвенции о правах ребенка. Следует учитывать, что применение настоящих 
Правил не наносит ущерба никаким аналогичным международным документам, 
которые могут содержать положения, имеющие более широкую сферу 
применения. (См. также правило 27).  
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Часть вторая. РАССЛЕДОВАНИЕ И СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 
 
10. Первоначальный контакт 
10.1. При задержании несовершеннолетнего ее или его родители или опекун 
немедленно ставятся в известность о таком задержании, а в случае 
невозможности такого немедленного уведомления, родители или опекун 
ставятся в известность позднее в кратчайшие возможные сроки. 
10.2. Судья или другое компетентное должностное лицо или орган 
незамедлительно рассматривают вопрос об освобождении. 
10.3. Контакты между органами по обеспечению правопорядка и 
несовершеннолетним правонарушителем осуществляются таким образом, 
чтобы уважать правовой статус несовершеннолетнего, содействовать 
благополучию несовершеннолетнего и избегать причинения ей или ему 
ущерба, с должным учетом обстоятельств дела. 
Комментарий 
Правило 10.1 в принципе содержится в правиле 92 Минимальных стандартных 
правил обращения с заключенными. 
Вопрос об освобождении (правило 10.2) рассматривается незамедлительно 
судьей или другим компетентным должностным лицом. Под последним 
понимается любое лицо или учреждение в самом широком смысле этого 
понятия, включая органы общины или полицейские власти, имеющие 
полномочия на освобождение арестованного лица. (См. также Международный 
пакт о гражданских и политических правах, статья 9.3.) 
Правило 10.3 касается некоторых основных аспектов процедуры и поведения 
полицейских и других должностных лиц по обеспечению правопорядка в 
уголовных делах несовершеннолетних. Выражение "избегать причинения 
ущерба", по общему признанию, является весьма гибкой формулировкой и 
охватывает многие стороны возможных действий (например, грубые формы 
словесного обращения, физическое насилие, осуждение окружающих). Уже 
само участие в процессах правосудия в отношении несовершеннолетних может 
"причинять ущерб" несовершеннолетним, поэтому термин "избегать 
причинения ущерба" следует толковать широко как причинение прежде всего 
наименьшего ущерба несовершеннолетним, а также любого дополнительного 
или излишнего ущерба. Это особенно важно при первоначальном контакте с 
органами по обеспечению правопорядка, который может оказать весьма 
значительное влияние на отношение несовершеннолетнего к государству и 
обществу. Кроме того, успех любого дальнейшего вмешательства во многом 
зависит от подобных первоначальных контактов. При этом весьма важное 
значение имеет сострадание и мягкий, но требовательный подход. 
 
11. Прекращение дела 
11.1. При рассмотрении дел несовершеннолетних правонарушителей следует 
по возможности не прибегать к официальному разбору дела компетентным 
органом власти, указанным в правиле 14.1, ниже. 
11.2. Полиция, прокуратура или другие органы, ведущие дела 
несовершеннолетних, должны быть уполномочены принимать решения по 
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таким делам, по своему усмотрению, без проведения официального слушания 
дела, согласно критериям, установленным для этой цели в соответствующей 
правовой системе, а также согласно принципам, содержащимся в настоящих 
Правилах. 
11.3. Любое прекращение дела, связанное с его передачей в соответствующие 
общинные или другие службы, требует согласия несовершеннолетнего или его 
или ее родителей или опекуна, при условии, что такое решение о передаче дела 
подлежит пересмотру компетентным органом власти на основании заявления. 
11.4. В целях содействия обеспечению дискреционного характера рассмотрения 
дел несовершеннолетних необходимо предусмотреть такие программы в 
рамках общины, как осуществление временного надзора и руководства, 
реституция и компенсация потерпевшим. 
Комментарий 
Прекращение дела, в том числе изъятие его из ведения уголовного правосудия 
и часто передача вспомогательным службам общины, обычно практикуется на 
официальной и неофициальной основе во многих правовых системах. Эта 
практика позволяет ограничить негативные последствия процедуры 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (например, клеймо 
судимости и приговора). Во многих случаях наилучшие результаты дает 
невмешательство со стороны компетентных органов власти. Таким образом, 
прекращение дела в самом начале без передачи его альтернативным 
(социальным) службам может дать оптимальный результат. Это особенно 
касается дел, не связанных с серьезным нарушением, и когда семья, школа или 
другие институты, осуществляющие неофициальный социальный контроль, 
уже приняли или намерены принять надлежащие конструктивные меры 
воздействия. 
Как указывается в правиле 11.2, прекращение дела может быть осуществлено 
на любом этапе принятия решения - полицией, прокуратурой или другими 
учреждениями, например, судами, трибуналами, советами или комиссиями. 
Оно может быть осуществлено одним, несколькими или всеми органами 
власти, в соответствии с правилами и политикой соответствующих систем и с 
настоящими Правилами. Прекращение дела не должно ограничиваться лишь 
мелкими делами, и поэтому оно может быть важным средством. 
В правиле 11.3 подчеркивается важное значение обязательного согласия 
несовершеннолетнего нарушителя (или его родителей, или опекуна) на 
рекомендованную форму прекращения дела. (Без такого согласия прекращение 
дела с передачей его службам общины противоречило бы Конвенции об 
упразднении принудительного труда). Однако такое согласие не должно 
восприниматься как нечто неоспоримое, поскольку оно может иногда быть 
дано несовершеннолетним в состоянии отчаяния. В правиле подчеркивается, 
что следует свести к минимуму возможность принуждения и запугивания на 
всех уровнях процесса прекращения дела. Несовершеннолетние не должны 
чувствовать, что на них оказывается давление (например, чтобы избежать 
судебного процесса), или подвергаться давлению с целью получения согласия 
на ту или иную форму прекращения дела. Поэтому предлагается разработать 
положение об объективной оценке уместности вынесения решений, 
касающихся молодых правонарушителей, "компетентным органом власти на 
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основании заявления" ("компетентный орган власти" может быть иным, нежели 
тот, о котором говорится в правиле 14). 
В правиле 11.4 рекомендуется положение, содержащее эффективные 
альтернативы отправлению правосудия в отношении несовершеннолетних в 
форме прекращения дела с передачей его в общину. Особенно рекомендуются 
программы, в которых предусматривается урегулирование посредством 
реституции потерпевшему и принятия мер с целью исключения в будущем 
нарушений закона посредством осуществления временного надзора и 
руководства. С учетом конкретных обстоятельств прекращение дела было бы 
уместным даже в случае совершения более серьезных правонарушений 
(например, первое правонарушение, деяние, совершенное под давлением 
приятелей, и т.д.). 
 
12. Специализация полиции 
12.1. Для выполнения своих функций наилучшим образом служащие полиции, 
которые часто или исключительно занимаются несовершеннолетними или 
которые главным образом занимаются предупреждением преступности 
несовершеннолетних, должны пройти специальный инструктаж и подготовку. 
Для этой цели в крупных городах должны быть созданы специальные 
подразделения полиции. 
Комментарий 
В правиле 12 обращается внимание на необходимость специальной подготовки 
всех должностных лиц по обеспечению правопорядка, участвующих в 
отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних. Поскольку 
полиция является для несовершеннолетних первым контактом с системой 
правосудия, крайне важно, чтобы она действовала квалифицированно и 
должным образом. 
Хотя связь между урбанизацией и преступностью, несомненно, является 
сложной, рост преступности несовершеннолетних связывается с ростом 
крупных городов, в частности, с их быстрым и непланируемым ростом. 
Поэтому специализированные подразделения полиции являются 
необходимыми не только для обеспечения соблюдения конкретных принципов, 
изложенных в настоящем документе (например, правило 1.6), но в более общем 
плане для обеспечения эффективного предупреждения преступности 
несовершеннолетних и борьбы с ней, а также улучшения обращения с 
несовершеннолетними правонарушителями. 
 
13. Содержание под стражей до суда 
13.1. Содержание под стражей до суда применяется лишь в качестве крайней 
меры и в течение кратчайшего периода времени. 
13.2. Содержание под стражей до суда по возможности заменяется другими 
альтернативными мерами, такими, как постоянный надзор, активная 
воспитательная работа или помещение в семью или воспитательное заведение 
или дом. 
13.3. Несовершеннолетние, содержащиеся под стражей до суда, пользуются 
всеми правами и гарантиями Минимальных стандартных правил обращения с 
заключенными, принятых Организацией Объединенных Наций. 
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13.4. Несовершеннолетние, содержащиеся под стражей до суда, должны 
содержаться отдельно от взрослых, а также в специальном учреждении или в 
специальном отделении учреждения, где содержатся также и взрослые. 
13.5. Во время пребывания под стражей несовершеннолетним должен 
обеспечиваться уход, защита и вся необходимая индивидуальная помощь - 
социальная, психологическая, медицинская, физическая, а также помощь в 
области образования и профессиональной подготовки, - которые им могут 
потребоваться ввиду их возраста, пола и личности. 
Комментарий 
Нельзя недооценивать опасности "уголовного влияния" на 
несовершеннолетних, содержащихся под стражей до суда. Поэтому важно 
подчеркнуть необходимость применения альтернативных мер. В связи с этим в 
правиле 13.1 поощряется разработка новых и новаторских мер, с тем чтобы 
избежать такого содержания под стражей до суда в интересах благополучия 
несовершеннолетнего. 
Несовершеннолетним, содержащимся под стражей до суда, должны 
предоставляться все права и гарантии, предусмотренные Минимальными 
стандартными правилами обращения с заключенными, а также 
Международным пактом о гражданских и политических правах, в частности в 
статье 9 и пунктах 2 "b" и 3 статьи 10. 
Правило 13.4 не препятствует принятию государствами иных мер против 
отрицательного влияния взрослых правонарушителей, которые, по крайней 
мере, столь же эффективны, как и меры, упомянутые в данном правиле. 
Различные виды помощи, которые могут потребоваться, перечислены с тем, 
чтобы привлечь внимание к широкому кругу особых потребностей молодых 
людей, содержащихся под стражей (например, юношей или девушек, 
наркоманов, алкоголиков, умственно больных, психологически 
травмированных, например, в связи с арестом, и т.п.). 
Различные физические и психологические особенности молодых людей, 
содержащихся под стражей, могут служить основанием для классификации 
мер, на основании которых некоторые молодые люди содержатся под стражей 
до суда отдельно, что дает возможность избежать нанесения им ущерба и 
успешнее оказать необходимую помощь. 
Шестой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями в своей Резолюции 4 о 
стандартах правосудия в отношении несовершеннолетних указал, что Правила, 
в частности, должны отражать основной принцип, заключающийся в том, что 
содержание под стражей до суда должно использоваться лишь в качестве 
крайней меры, что несовершеннолетних правонарушителей нельзя содержать в 
учреждении, где они могут подвергаться отрицательному влиянию со стороны 
взрослых лиц, находящихся под арестом, и что следует постоянно учитывать 
потребности, характерные для их уровня развития. 
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Часть третья. ВЫНЕСЕНИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ И ВЫБОР МЕР 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 
14. Компетентный орган власти для вынесения судебного решения 
14.1. Если дело несовершеннолетнего правонарушителя не было прекращено 
(согласно правилу 11), ею или им занимается компетентный орган власти (суд, 
трибунал, совет, комиссия и т.д.) в соответствии с принципами справедливого и 
беспристрастного суда. 
14.2. Судебное разбирательство должно отвечать интересам 
несовершеннолетнего и осуществляться в атмосфере понимания, что позволит 
несовершеннолетнему участвовать в нем и свободно излагать свою точку 
зрения. 
Комментарий 
Трудно дать определение компетентного органа или лица, в котором бы 
универсально описывался орган власти, выносящий судебное решение. Под 
компетентным органом власти подразумеваются и те лица, которые руководят 
судом или трибуналом (один судья или несколько членов), включая судей - 
профессионалов и лиц, не являющихся юристами, а также административные 
комиссии (например, в шотландской и скандинавской системах) или другие 
менее официальные органы общин и учреждения судебного характера, 
занимающиеся разрешением конфликтов. 
Процедура обращения с несовершеннолетними правонарушителями должна в 
любом случае следовать минимальным стандартам, которые применимы почти 
повсеместно ко всем обвиняемым в соответствии с процедурой, известной как 
"надлежащая законная процедура". В соответствии с надлежащей процедурой, 
понятие "справедливый и беспристрастный суд" включает такие основные 
гарантии, как презумпция невиновности, представление и изучение 
доказательств, общеправовая защита, право на отказ давать показания, право на 
последнее слово во время слушания дела, право на апелляцию и т.д. (см. также 
правило 7.1). 
 
15. Адвокат, родители и опекуны 
15.1. В ходе всего судебного разбирательства несовершеннолетний имеет право 
быть представленным его или ее адвокатом или право на обращение за 
бесплатной правовой помощью, если предоставление такой помощи 
предусмотрено в этой стране законодательством. 
15.2. Родители или опекун имеют право участвовать в судебном 
разбирательстве, и компетентный орган власти может потребовать их 
присутствия в интересах несовершеннолетнего. Однако компетентный орган 
власти может отказать им в таком участии, если имеются основания полагать, 
что это необходимо в интересах несовершеннолетнего. 
Комментарий 
В правиле 15.1 используется терминология, аналогичная терминологии правила 
93 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными. Если 
положение об адвокате и бесплатной правовой помощи необходимо для 
обеспечения несовершеннолетнему правовой помощи, то право родителей или 
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опекуна на участие, как указывается в правиле 15.2, следует рассматривать как 
оказание общей психологической и эмоциональной поддержки 
несовершеннолетнему, как функцию, которая должна выполняться в течение 
всего разбирательства. 
Для компетентных органов власти, которые стремятся надлежащим образом 
рассмотреть дело, видимо было бы полезным, в частности, сотрудничество со 
стороны юридических представителей несовершеннолетнего (или какого-либо 
другого помощника, которому несовершеннолетний может верить и 
действительно верит). Это положение может утратить свое значение в том 
случае, когда присутствие родителей или опекунов при слушании дела 
оказывает отрицательное влияние, например, если они проявляют враждебное 
отношение к несовершеннолетнему; поэтому должна быть предусмотрена 
возможность отказа им в таком участии. 
 
16. Доклады о результатах социального обследования 
16.1. Во всех случаях, за исключением мелких правонарушений, до вынесения 
компетентным органом власти окончательного решения, предшествующего 
приговору, необходимо тщательно изучить окружение и условия, в которых 
живет несовершеннолетний, или обстоятельства, при которых было совершено 
правонарушение, с тем чтобы содействовать вынесению компетентным 
органом власти разумного судебного решения по делу. 
Комментарий 
Доклады о результатах социального обследования (социальные заключения или 
доклады до вынесения приговора) оказывают незаменимую помощь в 
большинстве случаев, связанных с судебным разбирательством дел 
несовершеннолетних. Компетентные органы должны знать о соответствующих 
фактах, касающихся несовершеннолетнего, например, о социальном и 
семейном окружении несовершеннолетнего, его учебе в школе, воспитании и 
т.д. Для этой цели в некоторых судебных системах используются специальные 
социальные службы или сотрудники, выполняющие эти функции для судов или 
комиссий. Эти функции могут выполняться другими сотрудниками, в том 
числе должностными лицами системы пробации. Поэтому в данном правиле 
указывается на необходимость соответствующих социальных служб для 
квалифицированной подготовки докладов о результатах социального 
обследования. 
 
17. Руководящие принципы вынесения судебного решения и выборы мер 
воздействия 
17.1. При выборе мер воздействия компетентный орган должен 
руководствоваться следующими принципами: 
a) меры воздействия всегда должны быть соизмеримы не только с 
обстоятельствами и тяжестью правонарушения, но и с положением и 
потребностями несовершеннолетнего, а также с потребностями общества; 
b) решения об ограничении личной свободы несовершеннолетнего должны 
приниматься только после тщательного рассмотрения вопроса и ограничение 
должно быть по возможности сведено до минимума; 
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c) несовершеннолетнего правонарушителя не следует лишать личной свободы, 
если только он не признан виновным в совершении серьезного деяния с 
применением насилия против другого лица или в неоднократном совершении 
других серьезных правонарушений, а также в отсутствие другой 
соответствующей меры воздействия; 
d) при рассмотрении дела несовершеннолетнего вопрос о его или ее 
благополучии должен служить определяющим фактором. 
17.2. Ни за какое преступление, совершенное несовершеннолетним, смертный 
приговор не выносится. 
17.3. Несовершеннолетние не подвергаются телесным наказаниям. 
17.4. Компетентный орган власти должен иметь право в любой момент 
прекратить судебное разбирательство. 
Комментарий 
Главная трудность в разработке руководящих принципов для вынесения 
судебного решения в отношении молодых людей проистекает из 
неразрешенных противоречий философского характера между: 
a) перевоспитанием и воздаянием по заслугам; 
b) помощью и пресечением и наказанием; 
c) мерой воздействия с учетом исключительных обстоятельств конкретного 
дела и мерой воздействия в интересах защиты общества в целом; 
d) общим предупреждением и индивидуальным наказанием. 
Противоречие между этими подходами четче проявляется в отношении дел 
несовершеннолетних, чем в отношении дел взрослых. В силу разнообразия 
причин и следствий, являющихся отличительной чертой дел 
несовершеннолетних, между этими альтернативами возникает сложная 
взаимозависимость. 
Минимальные стандартные правила отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних не предписывают применение какого-либо подхода, а 
скорее указывают на подход, в наибольшей степени отвечающий 
международно признанным принципам. Поэтому основные положения, 
изложенные в правиле 17.1, в частности в подпунктах "a" и "c", следует 
воспринимать главным образом как практические руководящие принципы, 
которые должны служить общей отправной точкой; при учете их 
соответствующими органами (см. также правило 5) они могли бы в 
значительной степени способствовать обеспечению защиты основных прав 
несовершеннолетних правонарушителей, в особенности основных прав на 
развитие личности и образование. 
В подпункте "b" правила 17.1 указывается, что подход, имеющий чисто 
карающий характер, является неприемлемым. Если в делах взрослых и также, 
возможно, в случае серьезных правонарушений несовершеннолетних 
заслуженное наказание и карающие санкции могут рассматриваться как в 
определенной степени обоснованные, то в делах несовершеннолетних над 
такими соображениями должны всегда преобладать интересы обеспечения 
благополучия и будущего молодых людей. 
Согласуясь с Резолюцией 8 шестого Конгресса Организации Объединенных 
Наций, подпункт "b" правила 17.1 способствует максимально широкому 
применению альтернатив заключению, учитывая необходимость 
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удовлетворения конкретных потребностей молодежи. Поэтому следует 
полностью использовать весь диапазон существующих альтернативных мер и 
разрабатывать новые альтернативные меры с учетом требований безопасности 
общества. Максимально широко должна применяться система пробации путем 
вынесения условных приговоров, отсрочки их исполнения, постановлений 
советов и других видов решений. 
Подпункт "c" правила 17.1 отвечает одному из руководящих принципов 
Резолюции 4 шестого Конгресса, направленного на то, чтобы избегать 
заключения несовершеннолетних в тюрьму, за исключением тех случаев, когда 
нет другой соответствующей меры, которая обеспечивала бы безопасность 
общества. 
Положение о запрещении смертной казни в правиле 17.2 отвечает статье 6.5 
Международного пакта о гражданских и политических правах. 
Положение о запрещении телесных наказаний отвечает статье 7 
Международного пакта о гражданских и политических правах и Декларации о 
защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, а также Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания и проекту конвенции о правах ребенка. 
Право на прекращение в любой момент судебного разбирательства (правило 
17.4) является отличительной чертой, присущей практике обращения с 
несовершеннолетними правонарушителями в отличие от взрослых. В любое 
время компетентному органу власти могут стать известны обстоятельства, 
которые позволят считать полное прекращение вмешательства наилучшим 
решением по делу. 
 
18. Различные меры воздействия 
18.1. В целях обеспечения большей гибкости и во избежание по возможности 
заключения в исправительные учреждения компетентный орган власти должен 
располагать при разрешении дела широким комплексом мер воздействия. 
Такими мерами, которые могут осуществляться в сочетании друг с другом 
являются: 
a) постановления об опеке, руководстве и надзоре; 
b) пробация: 
c) постановления о работе на благо общины; 
d) финансовые наказания, компенсация и реституция; 
e) постановления о принятии промежуточных и других мер; 
f) постановления об участии в групповой психотерапии и других подобных 
мероприятиях; 
g) постановления, касающиеся передачи на воспитание, места проживания или 
других воспитательных мер; 
h) другие соответствующие постановления. 
18.2. Ни один несовершеннолетний не может быть изъят из-под надзора 
родителей, частично или полностью, если это не оправдано обстоятельствами 
ее или его дела. 
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Комментарий 
В правиле 18.2 делается попытка перечислить некоторые важные меры 
воздействия и санкции, которые успешно применяются в различных правовых 
системах. В целом они перспективны и заслуживают применения и 
дальнейшего развития. В этом правиле не указываются какие-либо требования 
в отношении персонала, поскольку соответствующего персонала может не быть 
в некоторых регионах; в этих регионах можно разрабатывать и применять 
меры, для осуществления которых требуется меньше персонала. 
Для примеров, указанных в правиле 18.1, общим является, прежде всего, опора 
на общину как на инструмент эффективного осуществления альтернативных 
решений. Перевоспитание с привлечением общины представляет собой 
традиционную меру, которая заключает в себе многие аспекты. В связи с этим 
соответствующим властям следует поощрять предоставление общинами своих 
услуг. 
В правиле 18.2 указывается на важную роль семьи, которая, в соответствии со 
статьей 10.1 Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах, является "естественной и основной ячейкой общества". В 
рамках семьи родители имеют не только право, но и обязаны обеспечить уход и 
надзор за своими детьми. Поэтому в соответствии с правилом 18.2 разлучение 
детей и родителей является крайней мерой. К ней можно прибегать лишь в тех 
случаях, когда факты дела оправдывают этот серьезный шаг (например, 
жестокое обращение с детьми). 
 
19. Минимальное использование мер, предусматривающих заключение в 
исправительные учреждения 
19.1. Помещение несовершеннолетнего в какое-либо исправительное 
учреждение всегда должно быть крайней мерой, применяемой в течение 
минимально необходимого срока. 
Комментарий 
Прогрессивная криминология выступает за предпочтительное использование 
мер, не предусматривающих содержания в исправительных учреждениях. 
Установлено, что в лучшем случае имеется незначительная разница в 
результатах, достигнутых посредством содержания в исправительных 
учреждениях по сравнению с результатами, достигнутыми без применения этой 
меры. Многочисленные неблагоприятные последствия для личности, которые, 
по-видимому, являются неизбежными при любом помещении в исправительное 
учреждение, совершенно очевидно не могут быть компенсированы 
исправительной работой. Это особенно справедливо в отношении 
несовершеннолетних, которые подвержены отрицательным влияниям. Кроме 
того, негативные последствия, связанные не только с лишением свободы, но и с 
изоляцией от общества, сказываются на несовершеннолетнем в большей 
степени, чем на взрослом, поскольку они затрагивают несовершеннолетнего на 
начальной стадии его развития. 
Цель правила 19 заключается в ограничении содержания в исправительных 
учреждениях в двух отношениях: количественном ("крайняя мера") и 
временном ("минимального срока"). В правиле 19 отражен один из 
руководящих принципов Резолюции 4 шестого Конгресса Организации 
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Объединенных Наций: несовершеннолетний нарушитель не должен 
заключаться в тюрьму, за исключением тех случаев, когда не имеется других 
соответствующих мер. Поэтому в данном правиле содержится призыв к тому, 
чтобы в тех случаях, когда несовершеннолетний должен быть помещен в 
исправительное учреждение, лишение свободы должно быть ограничено 
минимально необходимым сроком и при этом должны быть осуществлены 
специальные организационные мероприятия по содержанию 
несовершеннолетнего и учтены различные типы правонарушителей, 
правонарушений и учреждений. Фактически, предпочтение должно отдаваться 
"открытым" учреждениям перед "закрытыми". Кроме того, все учреждения 
должны быть исправительного или образовательного типа, а не тюремного. 
 
20. Устранение ненужных задержек 
20.1. Любое дело несовершеннолетнего с самого начала следует вести быстро, 
не допуская каких-либо ненужных задержек. 
Комментарий 
Быстрое осуществление официального судопроизводства по делам 
несовершеннолетних является первоочередной задачей. В противном случае 
все положительное, что могло бы быть достигнуто в ходе разбирательства и 
вынесения решения, может оказаться под угрозой. Со временем 
несовершеннолетнему будет все труднее, а иногда и невозможно логически и 
психологически увязать процедуру судебного разбирательства и вынесение 
решения с самим правонарушением. 
 
21. Протоколы 
21.1. Материалы дел несовершеннолетних правонарушителей должны 
храниться строго конфиденциально и не должны передаваться третьим лицам. 
Доступ к таким материалам должен быть ограничен кругом лиц, 
непосредственно занимающимся разбором данного дела, или других лиц, 
имеющих соответствующие полномочия. 
21.2. Материалы дел несовершеннолетних правонарушителей не должны 
использоваться при разборе дел взрослых правонарушителей в последующих 
случаях, связанных с тем же правонарушителем. 
Комментарий 
В этом правиле делается попытка установить равновесие между 
конфликтующими интересами в связи с протоколами или материалами дел, а 
именно: интересами органов полиции, прокуратуры и других органов с целью 
совершенствования выполнения функций надзора и интересами 
несовершеннолетнего правонарушителя (см. также правило 8). Выражение 
"другие лица, имеющие соответствующие полномочия" обычно подразумевает, 
среди прочих лиц, исследователей. 
 
22. Необходимость профессионализма и подготовки 
22.1. Для обеспечения и поддержания необходимой профессиональной 
компетентности всего персонала, занимающегося делами несовершеннолетних, 
следует использовать профессиональную подготовку, обучение в процессе 
работы, курсы переподготовки и другие соответствующие виды обучения. 
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22.2. Персонал органов правосудия по делам несовершеннолетних должен 
подбираться с учетом различных категорий несовершеннолетних, которые 
вступают в контакт с системой правосудия по делам несовершеннолетних. 
Следует приложить усилия для обеспечения справедливого представительства 
женщин и национальных меньшинств в органах правосудия по делам 
несовершеннолетних. 
Комментарий 
Лица, в компетенцию которых входит принятие решений в отношении 
несовершеннолетних, могут иметь самую различную квалификацию (магистры 
в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и в 
регионах, находящихся под влиянием системы общего права: судьи, имеющие 
юридическое образование, в странах, использующих римское право, и в 
регионах, на которые распространяется их влияние; выборные или назначаемые 
лица, не являющиеся профессионалами - юристами, или юристы в других 
странах, члены общинных советов и т.д.). Все эти лица должны иметь 
минимальную подготовку в области права, социологии, психологии, 
криминологии и наук о поведении. Это требование имеет столь же важное 
значение, как и организационная специализация и независимость 
компетентного органа власти. 
Вряд ли возможно требовать от работников социального сектора и 
должностных лиц системы пробации профессиональной специализации в 
качестве предварительного условия для передачи им любых функций в 
отношении несовершеннолетних правонарушителей. Поэтому 
профессиональный инструктаж в ходе их работы является минимальной 
необходимой квалификацией. 
Профессиональная квалификация является необходимым элементом для 
обеспечения беспристрастного и эффективного отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних. Поэтому необходимо улучшить набор, 
продвижение и профессиональную подготовку персонала и обеспечить его 
необходимыми средствами, которые позволяли бы ему соответствующим 
образом выполнять свои функции. 
В целях достижения беспристрастности при отправлении правосудия в 
отношении несовершеннолетних следует избегать любой дискриминации на 
политической, социальной, половой, расовой, религиозной, культурной или 
любой другой основе в отношении отбора, назначения и продвижения 
персонала в системе правосудия по делам несовершеннолетних. Такова была 
рекомендация шестого Конгресса. Кроме того, шестой Конгресс призвал 
государства - члены обеспечить справедливое и равноправное положение 
женщин - сотрудников в системе уголовного правосудия и рекомендовал 
принять специальные меры для набора, подготовки и содействия продвижению 
женщин - сотрудников в системе правосудия в отношении 
несовершеннолетних. 
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Часть четвертая. ОБРАЩЕНИЕ С ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ ВНЕ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
23. Эффективное исполнение решения 
23.1. Необходимо предусмотреть соответствующие положения об исполнении 
постановлений компетентного органа, указанного в правиле 14.1, выше, самим 
этим органом или каким-либо другим органом, в зависимости от обстоятельств. 
23.2. Такие положения должны включать право компетентного органа 
периодически вносить, по мере необходимости, изменения в постановления 
при условии, что характер таких изменений будет определяться в соответствии 
с принципами, содержащимися в этих Правилах. 
Комментарий 
Решение по делам несовершеннолетних, в большей степени чем по делам 
взрослых, может оказать влияние на жизнь правонарушителя в течение 
длительного периода времени. Поэтому важное значение имеет надзор за 
исполнением решения со стороны компетентного органа власти или 
независимого органа (комиссии по делам поручительства, службы системы 
пробации, учреждения социального обеспечения молодежи и других), 
полномочия которого аналогичны полномочиям компетентного органа власти, 
принявшего первоначальное решение по делу. С этой целью в некоторых 
странах учреждена должность «juge de l"execution des peines». 
Состав, полномочия и функции этого органа власти должны носить гибкий 
характер; в правиле 23 дано их общее описание, с тем, чтобы обеспечить их 
широкую приемлемость. 
 
 
24. Предоставление необходимой помощи 
24.1. Следует прилагать усилия для предоставления несовершеннолетним на 
всех этапах судебного разбирательства необходимой помощи, такой как 
обеспечение жильем, получение образования или профессиональной 
подготовки, трудоустройство или любая другая помощь, которая может 
оказаться полезной и практичной, в целях содействия процессу 
перевоспитания. 
Комментарий 
Содействие благополучию несовершеннолетних имеет первостепенное 
значение. Поэтому в правиле 24 подчеркивается важность создания 
необходимых условий и предоставления услуг и другой необходимой помощи 
для обеспечения интересов несовершеннолетних в течение всего процесса 
перевоспитания. 
 
 
25. Мобилизация добровольцев и других общинных служб 
25.1. Следует привлекать добровольцев, добровольные организации, местные 
учреждения и другие общинные службы, с тем, чтобы они внесли свой 
действенный вклад в перевоспитание несовершеннолетних в рамках общины и, 
насколько это возможно, в рамках семьи. 
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Комментарий 
Это правило отражает необходимость ориентации всей работы с 
несовершеннолетними правонарушителями на перевоспитание. Для 
эффективного выполнения указаний компетентных органов власти 
сотрудничество с общиной имеет исключительно важное значение. В 
частности, добровольцы и добровольные службы оказывают чрезвычайно 
ценные услуги, однако в настоящее время их возможности используются 
недостаточно. В некоторых случаях значительную помощь могут оказывать 
бывшие правонарушители (в том числе бывшие наркоманы). 
Правило 25 строится на принципах, которые изложены в правилах 1.1 - 1.6 и 
аналогично соответствующим положениям Международного пакта о 
гражданских и политических правах. 
 
Часть пятая. ОБРАЩЕНИЕ С ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ В 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
26. Цели обращения с правонарушителями в исправительных 
учреждениях. 
26.1. Целью воспитательной работы с несовершеннолетними, содержащимися в 
исправительных учреждениях, является обеспечение опеки, защиты, 
образования и профессиональной подготовки с целью оказания им помощи для 
выполнения социально-полезной и плодотворной роли в обществе. 
26.2. Несовершеннолетним в исправительных учреждениях должен 
обеспечиваться уход, защита и вся необходимая помощь - социальная, 
психологическая, медицинская, физическая, а также помощь в области 
образования и профессиональной подготовки, - которые им могут 
потребоваться с учетом их возраста, пола и личности, а также интересов их 
полноценного развития. 
26.3. Несовершеннолетние в исправительных учреждениях должны 
содержаться отдельно от взрослых, а также в специальном исправительном 
учреждении или специальном отделении, исправительного учреждения, где 
содержатся также и взрослые. 
26.4. Молодым женщинам - правонарушителям, помещенным в исправительное 
учреждение, должно уделяться особое внимание с учетом их личных нужд и 
проблем. Им должен обеспечиваться такой же уход, защита, помощь, 
обращение и профессиональная подготовка, как и молодым мужчинам - 
правонарушителям. Следует обеспечить справедливое обращение с ними. 
26.5. В интересах благополучия несовершеннолетних, помещенных в 
исправительные учреждения, их родители или опекуны должны иметь право 
посещать их. 
26.6. Необходимо поощрять межминистерское и межведомственное 
сотрудничество с целью обеспечения соответствующей академической или, по 
возможности, профессиональной подготовки находящихся в исправительных 
учреждениях несовершеннолетних, с тем, чтобы после их выхода из 
исправительного учреждения они имели полноценное образование. 
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Комментарий 
Цели обращения с правонарушителями в исправительных учреждениях, 
сформулированные в правилах 26.1 и 26.2, должны быть приемлемы для любой 
системы и культуры. Однако они не были достигнуты повсеместно, и в связи с 
этим предстоит еще очень большая работа. 
В частности, оказание медицинской и психологической помощи имеет 
исключительно важное значение для помещенных в исправительные 
учреждения наркоманов, агрессивных и психически больных молодых людей. 
Необходимо избегать отрицательного влияния взрослых правонарушителей и 
охранять благополучие несовершеннолетних в условиях исправительного 
учреждения, как предусмотрено в правиле 26.3, что соответствует одному из 
основных руководящих принципов этих Правил, как он изложен шестым 
Конгрессом в его Резолюции 4. Это правило не препятствует принятию 
государствами иных мер против отрицательного влияния, взрослых 
правонарушителей, которые, по крайней мере, столь же эффективны, как и 
меры, упомянутые в данном правиле. (См. также правило 13.4.) 
Правило 26.4 связано с тем обстоятельством, что женщинам - 
правонарушителям, как отмечалось на шестом Конгрессе, уделяется обычно 
меньше внимания, чем мужчинам. В частности, в Резолюции 9 шестого 
Конгресса содержится призыв к справедливому обращению с женщинами - 
правонарушителями на каждом этапе процесса уголовного правосудия, а также 
к рассмотрению с особым вниманием их конкретных проблем и нужд в период 
лишения свободы. Кроме того, это правило должно рассматриваться в свете 
Каракасской декларации шестого Конгресса, которая, в частности, призывает к 
равноправному обращению при отправлении уголовного правосудия, и в свете 
Декларации о ликвидации дискриминации в отношении женщин и Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 
Право посещения заключенных (правило 26.5) вытекает из положений правил 
7.1, 10.1, 15.2 и 18.2. Межминистерское и межведомственное сотрудничество 
(правило 26.6) имеет особо важное значение для общего повышения качества 
обращения с правонарушителями в исправительных учреждениях и их 
профессионального обучения. 
 
27. Применение Минимальных стандартных правил обращения с 
заключенными, принятых Организацией Объединенных Наций 
27.1. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными и 
соответствующие рекомендации используются по мере их применимости к 
обращению с несовершеннолетними правонарушителями в исправительных 
учреждениях, включая тех, которые находятся под стражей в ожидании 
судебного решения. 
27.2. Необходимо прилагать усилия для возможно более полного выполнения 
соответствующих принципов, изложенных в Минимальных стандартных 
правилах обращения с заключенными, в целях удовлетворения различных нужд 
несовершеннолетних с учетом их возраста, пола и личности. 
Комментарий 
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными явились 
одним из первых документов такого рода, провозглашенных Организацией 
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Объединенных Наций. По всеобщему признанию, их воздействие ощущается 
во всем мире. Хотя до сих пор имеются страны, в которых их осуществление 
остается пожеланием, а не фактом, эти Минимальные стандартные правила 
продолжают являться важным фактором гуманного и справедливого 
использования исправительных учреждений. 
В Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными отражены 
некоторые основные обращения с несовершеннолетними правонарушителями в 
исправительных учреждениях (помещения и их оборудование, спальные 
принадлежность, одежда, рассмотрение заявлений и жалоб, контакты с 
внешним миром, питание, медицинское обслуживание, отправление 
религиозных обрядов, разбивка по возрастным категориям, требования к 
персоналу, труд и т.д.), а также положения, касающиеся наказаний, 
дисциплины и средств усмирения опасных правонарушителей. Было бы 
нецелесообразно изменять эти Минимальные стандартные правила обращения 
с заключенными, чтобы отразить особые характерные черты исправительных 
учреждений для несовершеннолетних правонарушителей в сфере действия 
Минимальных стандартных правил, касающихся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних. 
В правиле 27 изложены необходимые требования в отношении 
несовершеннолетних, находящихся в исправительных учреждениях (правило 
27.1), а также об удовлетворении их различных конкретных нужд с учетом их 
возраста, пола и личности (правило 27.2). Поэтому цели и содержание данного 
правила в некоторых отношениях совпадают с соответствующими 
положениями Минимальных стандартных правил обращения с заключенными. 
 
28. Регулярное применение условного освобождения на ранних этапах 
28.1. Условное освобождение из исправительного учреждения применяется 
соответствующими органами в возможно более широких масштабах и в 
возможно более ранние сроки. 
28.2. Несовершеннолетние, условно освобожденные из исправительного 
учреждения, получают помощь и находятся под надзором соответствующего 
органа и должны получать поддержку со стороны общины. 
Комментарий 
Право принимать решение об условном освобождении может быть 
предоставлено компетентному органу власти, указанному в правиле 14.1, или 
какому-либо другому органу власти. Поэтому в данном случае целесообразно 
использовать определение "соответствующий", нежели "компетентный" орган 
власти. 
Если позволяют обстоятельства, следует отдать предпочтение условному 
освобождению, не заставляя молодого правонарушителя полностью отбывать 
свой срок. При наличии данных, свидетельствующих об удовлетворительном 
ходе перевоспитания, даже нарушители, которые считались опасными в 
момент их помещения в исправительное учреждение, могут быть, если 
позволяют обстоятельства, освобождены условно. Подобно установлению 
испытательного срока, такое освобождение может быть обусловлено 
выполнением условий, поставленных соответствующими органами на срок, 
указанный в решении, например условия "хорошего поведения" 
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правонарушителя, участия в общинных мероприятиях, проживания в 
исправительных учреждениях с ослабленным режимом и т.д. 
В случае условного освобождения правонарушителей из исправительного 
учреждения необходимо предусмотреть помощь и надзор со стороны 
должностного лица системы пробации или другого должностного лица (в 
частности, в странах, где система пробации еще не применяется), а также 
поощрять оказание поддержки со стороны общины. 
 
29. Промежуточные формы работы 
29.1. Следует прилагать усилия для использования промежуточных форм 
работы, таких как исправительные учреждения с ослабленным режимом, 
воспитательные дома, центры дневной подготовки и другие аналогичные им 
соответствующие формы, которые могут способствовать надлежащей 
реинтеграции несовершеннолетних в жизнь общества. 
Комментарий 
Не следует недооценивать важность опеки после освобождения из 
исправительного учреждения. В данном правиле особо указывается на 
необходимость создания сети учреждений промежуточного типа. 
В этом правиле подчеркивается также необходимость создания разнообразных 
учреждений и служб, рассчитанных на удовлетворение различных нужд 
молодых правонарушителей, возвращающихся в общество, и обеспечения 
руководства и структурной поддержки как важной меры для их успешной 
реинтеграции в жизнь общества. 
 
Часть шестая. ИССЛЕДОВАНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И 
ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ 
30. Исследования как основа планирования, разработки и оценки 
политики 
30.1. Следует прилагать усилия для организации и поощрения необходимой 
исследовательской работы, являющейся основой эффективного планирования и 
разработки политики. 
30.2. Следует прилагать усилия для периодического обзора и оценки 
тенденций, проблем и причин правонарушений и преступности среди 
несовершеннолетних, а также различных конкретных нужд 
несовершеннолетних, находящихся в заключении. 
30.3. Следует прилагать усилия для создания механизма регулярных оценочных 
исследований в рамках системы отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних и для сбора и анализа соответствующих данных и 
информации в целях надлежащей оценки и последующего совершенствования 
и реформы системы отправления правосудия. 
30.4. Предоставление услуг при отправлении правосудия в отношении 
несовершеннолетних следует систематически планировать и осуществлять в 
качестве неотъемлемой части мероприятий по национальному развитию. 
Комментарий 
Использование исследований как основы для рациональной политики в области 
правосудия в отношении несовершеннолетних широко признается в качестве 
важного механизма для поддержания соответствия практики уровню научных 
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достижений и постоянного развития и совершенствования системы правосудия 
в отношении несовершеннолетних. Взаимная обратная связь между 
исследовательской работой и политикой имеет особо важное значение в 
области правосудия в отношении несовершеннолетних. В условиях быстрых и 
часто радикальных изменений в стиле жизни молодежи, а также формах и 
масштабах преступности несовершеннолетних, реакция общества и правосудия 
на правонарушения и преступность со стороны несовершеннолетних быстро 
становится устаревшей и неадекватной. 
Поэтому в правиле 30 указаны стандарты для включения исследовательской 
деятельности в процесс разработки политики и ее применения при отправлении 
правосудия в отношении несовершеннолетних. В данном правиле особое 
внимание обращается на необходимость регулярных обзоров и оценки 
существующих программ и мер, а также планирования в более широком 
контексте общих задач развития. 
Постоянная оценка нужд несовершеннолетних, а также тенденций и проблем 
правонарушении среди несовершеннолетних является предварительным 
условием для улучшения методов разработки соответствующей политики и 
надлежащих мер вмешательства как на официальном, так и неофициальном 
уровнях. В этом контексте ответственные учреждения должны оказывать 
содействие исследованиям, осуществляемым независимыми лицами и 
организациями, и видимо было бы целесообразно получать и учитывать мнение 
самих несовершеннолетних, и не только тех, которые вступают в контакт с 
системой правосудия. 
В процессе планирования на первый план, в частности, должна выдвигаться 
задача создания более эффективной и справедливой системы обеспечения 
необходимых услуг. В этих целях должен проводиться комплексный и 
регулярный анализ разнообразных конкретных нужд и проблем 
несовершеннолетних и выявление первоочередных задач. В этой связи 
необходимо также координировать использование имеющихся ресурсов, в том 
числе альтернатив и общественной поддержки, которые способствовали бы 
разработке конкретных процедур для осуществления и контроля над 
результатами разработанных программ. 



 29

   
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 

НАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(Руководящие принципы, принятые в Эр-Рияде)¨ 
 
I. Основополагающие принципы 
1. Предупреждение преступности среди несовершеннолетних является 
важнейшим аспектом предупреждения преступности в обществе. Участвуя в 
законной, социально полезной деятельности и вырабатывая гуманистический 
взгляд на общество и жизнь, молодежь может быть воспитана на принципах, не 
допускающих преступную деятельность. 
2. Для того, чтобы предупреждение преступности среди несовершеннолетних 
было эффективным, необходимы усилия всего общества в целом в целях 
обеспечения гармоничного развития подростков при уважении к их личности и 
поощрении ее развития с раннего детства. 
3. Для целей толкования настоящих Руководящих принципов должна 
проводиться ориентация на нужды детей. Молодые люди должны играть 
активную роль в обществе и быть его полноценными участниками и не должны 
рассматриваться лишь как объекты для подготовки к жизни в обществе или 
контроля. 
4. При осуществлении этих Руководящих принципов в соответствии с 
национальными правовыми системами в центре внимания любой программы 
предупреждения преступности должно быть обеспечение благосостояния 
молодежи с раннего детства. 
5. Следует признать необходимость и важность осуществления прогрессивной 
политики предупреждения преступности среди несовершеннолетних, а также 
необходимость и важность систематического изучения и выработки мер. При 
этом следует избегать криминализации и наказания ребенка за поведение, не 
причиняющее серьезного ущерба развитию самого ребенка или вреда другим.  

Такая политика и меры должны предусматривать: 
a) обеспечение возможностей, в частности возможностей в области получения 
образования, для удовлетворения различных потребностей молодежи и 
создания системы поддержки, обеспечивающей развитие личности всех 
молодых людей, и особенно тех, кто явно находится под угрозой или в 
социально-опасном положении и нуждается в особой заботе и защите; 
b) специальные теории предупреждения преступности среди молодежи и 
подходы к этому вопросу, основанные на использовании законов, процессов, 
учреждений, средств и системы услуг, направленных на сокращение причин 
необходимости и возможности совершения правонарушений или ограничение 
условий, ведущих к этому; 
c) вмешательство официальных органов, которое должно осуществляться в 
первую очередь с учетом общих интересов несовершеннолетнего и на основе 
беспристрастного и справедливого подхода. 
d) обеспечение благополучия, развития, прав и интересов всех молодых людей; 
e) учет того, что поступки молодых людей или поведение, которое не 
соответствует общим социальным нормам и ценностям, во многих случаях 
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связаны с процессом взросления и роста, и что, как правило, по мере 
взросления поведение большинства индивидов самопроизвольно изменяется; 
f) осознание того, что, по преобладающему мнению экспертов, определение 
молодого человека как "нарушителя", "правонарушителя" или "начинающего 
правонарушителя" во многих случаях способствует развитию устойчивого 
стереотипа нежелательного поведения у молодых людей. 
6. Для предупреждения преступности среди несовершеннолетних, особенно в 
тех местах, где еще не создано никаких учреждений, необходимо 
разрабатывать общинные службы и программы. Официальные учреждения 
социального контроля должны использоваться лишь в крайних случаях. 
 
II. Сфера применения руководящих принципов 
7. Настоящие Руководящие принципы истолковываются и применяются в 
широких рамках Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах, Международного пакта о 
гражданских и политических правах, Декларации прав ребенка и Конвенции о 
правах ребенка и в контексте Стандартных минимальных правил Организации 
Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних, а также других документов и норм, касающихся прав, 
интересов и благополучия всех детей и молодежи. 
8. Настоящие Руководящие принципы применяются также в контексте 
экономических, социальных и культурных условий, существующих в каждом 
государстве-члене. 
 
III. Общие направления предупреждения 
9. Всеобъемлющие планы предупреждения должны быть приняты на всех 
уровнях управления и включать следующее: 
a) углубленный анализ проблем и перечни программ, услуг, учреждений и 
имеющихся ресурсов; 
b) четко определенные обязанности компетентных организаций, учреждений и 
сотрудников, участвующих в деятельности по предупреждению; 
c) механизмы для надлежащей координации деятельности правительственных и 
неправительственных учреждений в области предупреждения преступности; 
d) политику, программы и стратегии на основе прогнозирования, которые 
должны находиться под постоянным контролем и подвергаться тщательному 
анализу в ходе их осуществления; 
e) методы эффективного снижения возможности совершения правонарушений 
несовершеннолетними; 
f) участие общины в рамках широкого круга услуг и программ; 
g) тесное междисциплинарное сотрудничество между национальными, 
государственными, провинциальными и местными органами управления с 
участием частного сектора, представителей обслуживаемой общины, а также 
учреждений, занимающихся вопросами труда, ухода за детьми, образования, 
социальными вопросами, правоприменительных и судебных учреждений и 
принятии совместных мер по предупреждению преступности среди 
несовершеннолетних и молодежи; 
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h) участие молодежи в процессе реализации политики в области 
предупреждения преступности среди молодежи, в том числе ориентацию на 
использование возможностей общины, самопомощь молодежи и программы 
компенсации и помощь потерпевшим; 
i) наличие квалифицированного персонала на всех уровнях. 
 
IV. Процессы подготовки к жизни в обществе 
10. Следует уделять особое внимание политике предупреждения, 
способствующей успешной подготовке к жизни в обществе и интеграции всех 
детей и молодых людей, особенно через семью, общину, лиц аналогичной 
возрастной группы, школу, профессионально-техническую подготовку, 
трудовую деятельность, а также через добровольные организации. Должное 
внимание следует уделять развитию личности детей и молодых людей; при 
этом к ним следует относиться как к равноправным партнерам в процессах 
подготовки к жизни в обществе и интеграции. 
 
А. Семья 
11. Каждое общество должно придавать первостепенное значение 
потребностям и благополучию семьи и всех ее членов. 
12. Поскольку семья является основной ячейкой, ответственной за первичную 
подготовку детей к жизни в обществе, правительственным и общественным 
учреждениям следует прилагать усилия для сохранения целостности семьи, в 
том числе расширенной семьи. Общество обязано оказывать семье помощь в 
обеспечении ухода за детьми и их защиты и в укреплении их физического и 
психического здоровья. Должны быть предусмотрены надлежащие меры, в том 
числе уход за детьми в дневное время. 
13. Правительствам следует вырабатывать политику, способствующую 
воспитанию детей в условиях стабильной и благополучной семьи. Семьям, 
нуждающимся в помощи для преодоления внутренней нестабильности или 
конфликтных ситуаций, должны предоставляться необходимые услуги. 
14. Когда в семье нет стабильности и благополучия, когда усилия общества по 
оказанию родителям помощи в этой связи не имеют успеха и когда нельзя 
рассчитывать, что эту роль выполнит расширенная семья, необходимо 
рассматривать возможность использования альтернативных мест проживания, 
в том числе передачу детей на воспитание в учреждения или в другие семьи для 
усыновления. Условия проживания в таких местах должны быть в максимально 
возможной степени приближены к условиям стабильной и благополучной 
семьи и в то же время должны создавать у детей ощущение постоянной заботы, 
что позволит избежать возникновения проблем, связанных с "переселением" из 
одного места в другое. 
15. Особое внимание следует уделять детям из семей, испытывающих 
проблемы, связанные со стремительными и несбалансированными 
экономическими, социальными и культурными изменениями, особенно детям 
из семей коренного населения, мигрантов и беженцев. Поскольку такие 
изменения могут нарушить способность семьи обеспечивать воспитание и 
развитие детей в традиционных формах, что часто происходит в результате 
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конфликта роли и культур, необходимо создавать новые и конструктивные в 
социальном отношении условия для подготовки детей к жизни в обществе. 
16. Следует принимать меры и разрабатывать программы, чтобы обеспечить 
семьям возможность получать информацию о роли и обязанностях родителей в 
отношении развития ребенка и ухода за ним, содействуя тем самым 
формированию позитивных взаимоотношений между родителями и детьми, 
информируя родителей о проблемах, волнующих детей и молодых людей, и 
способствуя вовлечению молодежи в жизнь семьи и деятельность общин. 
17. Правительствам следует принимать меры по содействию укреплению 
единства и гармонии в семье и препятствовать отделению детей от их 
родителей, за исключением тех случаев, когда обстоятельства, негативным 
образом влияющие на благополучие и будущее ребенка, не оставляют иного 
разумного выбора. 
18. Важно уделять особое внимание функции подготовки к жизни в обществе, 
которую выполняет семья и расширенная семья; важно также признавать 
будущую роль, обязанности, участие и партнерство молодых людей в жизни 
общества. 
19. При обеспечении права ребенка на надлежащую подготовку к жизни в 
обществе правительствам и другим учреждениям следует полагаться не только 
на имеющиеся общественные и правовые учреждения, но и предусматривать и 
допускать принятие нетрадиционных мер, если традиционные учреждения и 
обычаи утрачивают свою действенность. 
 
В. Образование 
20. Правительства обязаны обеспечивать всем молодым людям доступ к 
государственной системе образования. 
21. Системам образования, помимо учебной и профессионально-технической 
подготовки, следует уделять особое внимание таким вопросам, как: 
a) привитию уважения к основным ценностям и воспитанию уважения к 
культурной самобытности самого ребенка и его взглядам, к общественным 
ценностям страны, в которой ребенок проживает, культурам, отличающимся от 
культуры собственного общества, и к правам человека и основным свободам; 
b) содействию развитию личности, таланта, умственных и физических 
способностей молодых людей в максимально возможной степени; 
с) вовлечению молодых людей в процесс образования в качестве его активных 
и подлинных участников, а не простых объектов; 
d) осуществлению мероприятий, направленных на формирование чувства связи 
со школой и обществом и принадлежности к ним; 
e) развитию у молодых людей чувства понимания и уважения к различным 
взглядам и мнениям, а также культурным и другим различиям; 
f) предоставлению информации и консультаций по вопросам выбора 
профессии, возможностей в плане занятости и профессионального роста; 
g) оказанию моральной поддержки молодым людям и недопущению 
психологического давления; 
h) недопущению суровых дисциплинарных мер, особенно телесных наказаний. 
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22. Системы образования должны стремиться работать вместе с родителями, 
местными общественными организациями и учреждениями, которые 
занимаются вопросами молодежи. 
23. Молодых людей и их семьи следует информировать о законодательстве, об 
их правах и обязанностях в соответствии с законом, а также о системе 
общечеловеческих ценностей, включая международно-правовые документы 
Организации Объединенных Наций. 
24. Системы образования должны уделять особое внимание молодым людям, 
которые входят в группы социального риска. Необходимо разработать и в 
полной мере использовать специализированные программы профилактического 
характера, а также учебные материалы, учебные программы, методику и 
соответствующие средства. 
25. Необходимо уделять особое внимание всеобъемлющей политике и 
стратегиям, направленным на предотвращение того, чтобы молодые люди 
злоупотребляли алкоголем, наркотиками и другими веществами. Следует 
обучать учителей и других специалистов, а также оснащать их необходимым 
оборудованием, с тем чтобы они могли предотвращать и решать эти проблемы. 
Студенты должны иметь доступ к информации о применении и 
злоупотреблении наркотиками, в том числе алкоголем. 
26. Школы должны выполнять роль базовых и справочных центров для 
предоставления медицинской, консультативной и другой помощи молодым 
людям, в частности тем из них, кто в ней особенно нуждается и стал жертвой 
жестокого отношения, лишен внимания и подвергается преследованиям и 
эксплуатации. 
27. Посредством разнообразных учебных программ необходимо привлекать 
внимание преподавателей и других взрослых, а также учащихся к проблемам, 
потребностям и взглядам молодых людей, особенно тех из них, которые 
относятся к группам, находящимся в менее благополучном или менее 
благоприятном положении, а также к этническим или другим меньшинствам и 
группам с низким доходом. 
28. Школам следует стремиться обеспечивать наиболее высокий 
профессиональный и образовательный уровень и содействовать его росту 
путем совершенствования учебных программ, методов и концепций обучения, 
подбора и подготовки квалифицированных преподавателей. Следует 
обеспечивать регулярный контроль и оценку результатов деятельности 
соответствующих профессиональных организаций и органов. 
29. Совместно с общественными группами школам следует планировать, 
разрабатывать и осуществлять интересующие молодых людей мероприятия за 
рамками учебной программы. 
30. Следует оказывать специальную помощь детям и молодым людям, которым 
трудно соблюдать правила посещения школ, а также тем, кто бросает школу. 
31. Школы должны применять честные и справедливые порядки и правила; 
представители учащихся должны участвовать в выработке школьных порядков, 
включая вопросы дисциплины и принятия решений. 
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С. Община 
32. Следует создавать или укреплять уже имеющиеся общинные службы и 
программы, учитывающие потребности, проблемы, интересы и заботы 
молодых людей и предоставляющие им и их семьям надлежащие рекомендации 
и консультации. 
33. Общины должны предоставлять молодежи широкую поддержку на местном 
уровне или укреплять ее, в том числе в рамках общинных центров, клубов 
отдыха, и предоставлять услуги для решения особых проблем детей, 
находящихся в социально-опасном положении. При оказании такой помощи 
необходимо соблюдать права этих детей. 
34. Необходимо создавать специальные службы, отвечающие за 
предоставление надлежащего жилья молодым людям, людям, лишенным 
возможности дальнейшего проживания у себя дома или не имеющим 
домашнего очага. 
35. Следует обеспечить широкий круг услуг и мер помощи для преодоления 
трудностей, с которыми сталкиваются молодые люди в период взросления. 
Такие услуги должны включать программы специального лечения молодых 
наркоманов, в которых основное внимание должно уделяться уходу, 
консультированию и терапевтической помощи. 
36. Правительства и другие учреждения должны оказывать финансовую и 
другую поддержку добровольным организациям, предоставляющим услуги 
молодежи. 
37. Следует создавать и укреплять на местном уровне молодежные 
организации, которые должны в полной мере участвовать в управлении делами 
общин. Этим организациям следует поощрять осуществление молодежью 
коллективных и добровольных проектов, особенно проектов, направленных на 
оказание помощи нуждающимся в ней молодым людям. 
38. Правительственным учреждениям следует нести особую ответственность за 
оказание помощи беспризорным детям и предоставлять им необходимые 
услуги; молодым людям необходимо предоставлять информацию о местных 
службах, жилье и возможностях получения работы, а также о других видах 
помощи. 
39. Следует создавать представляющий особый интерес для молодежи широкий 
комплекс служб и средств организации досуга и обеспечить свободный доступ 
к получению таких услуг. 
 
D. Средства массовой информации 
40. Следует поощрять средства массовой информации обеспечивать доступ 
молодым людям к информации и материалам из самых различных 
национальных и международных источников. 
41. Следует поощрять средства массовой информации отражать позитивную 
роль молодежи в обществе. 
42. Следует поощрять распространение средствами массовой информации 
данных о наличии в обществе соответствующих услуг и возможностей для 
молодежи. 
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43. Следует поощрять средства массовой информации в целом, и телевидение и 
кинематографию в частности, свести к минимуму показ материалов, связанных 
с порнографией, наркотиками и насилием, и изображать насилие и 
эксплуатацию негативно, а также особенно избегать показа детей, женщин и 
личных отношений в унижающей достоинство форме и пропагандировать 
принципы равноправия. 
44. Средства массовой информации должны сознавать свою огромную 
общественную роль и ответственность, а также то влияние, которое они порой 
оказывают, распространяя информацию о злоупотреблении молодежью 
наркотиками и алкоголем. Они должны использовать свои возможности для 
предупреждения злоупотребления наркотиками, передавая соответствующую 
информацию на основе сбалансированного подхода. Следует способствовать 
проведению эффективных кампаний по распространению информации о вреде 
наркотиков на всех уровнях. 
 
V. Социальная политика 
45. Правительственные учреждения должны уделять первоочередное внимание 
планам и программам для молодежи и предоставлять соответствующий объем 
финансовых средств, услуги, помещения и персонал для обеспечения 
надлежащего медицинского обслуживания, охраны психического здоровья, 
питания, жилья и оказания других соответствующих услуг, в том числе в 
области предупреждения злоупотребления наркотиками и алкоголем и лечения, 
обеспечивая, чтобы молодежь получала выделяемые на эти цели средства и 
использовала их в своих интересах. 
46. Помещение молодых лиц в воспитательно-исправительные учреждения 
следует осуществлять в качестве крайней меры и на минимально необходимый 
срок, причем первостепенное значение имеют интересы подростка. Следует 
строго определять критерии, разрешающие официальное вмешательство такого 
типа, и ограничивать их следующими ситуациями: 
а) когда ребенку или подростку нанесен физический ущерб в результате 
намеренных действий родителей или опекунов; 
b) когда ребенок или подросток явился объектом сексуальных, физических или 
моральных злоупотреблений со стороны родителей или опекунов; 
с) когда ребенок или подросток оставлен без внимания, брошен или 
эксплуатируется родителями или опекунами; 
d) когда ребенку или подростку в результате действий родителей или опекунов 
грозит опасность физического или морального характера; 
е) когда поведение ребенка или подростка создало серьезную физическую или 
психологическую угрозу для него, а родители, организации, сам 
несовершеннолетний, а также общинные службы, базирующиеся вне места его 
жительства, не могут устранить эту угрозу, не прибегая к помещению в 
воспитательно-исправительное учреждение. 
47. Правительственные учреждения должны обеспечивать для молодежи 
возможность либо продолжить очное обучение за счет государства, когда 
родители или опекуны не способны содержать молодых людей, либо получить 
трудовые навыки. 
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48. Планирование и разработку программ предупреждения преступности среди 
молодежи следует осуществлять на основе надежных научных исследований и 
периодически подвергать контролю, оценке и корректировке. 
49. Среди специалистов и общественности в целом следует распространять 
научную информацию о том, какого рода поведение или ситуация могут 
привести к физической или психологической виктимизации молодых людей, 
нанесению им ущерба, а также к их эксплуатации. 
50. В целом участие во всех планах и программах должно носить добровольный 
характер. Молодежь сама должна участвовать в составлении, разработке и 
осуществлении таких программ. 
51. Правительствам следует приступить или продолжить исследование, 
развитие и осуществление политики, мер и стратегий в рамках системы 
уголовного правосудия и вне их в целях предупреждения насилия в семье в 
отношении молодых людей и затрагивающего их и обеспечить справедливое 
обращение с жертвами этого насилия в семье. 
 
VI. Законодательство и отправление правосудия в отношении 
несовершеннолетних 
52. Правительствам следует принимать специальные законы и процедуры для 
содействия осуществлению и защите прав и благополучия всей молодежи и 
обеспечивать их соблюдение. 
53. Следует принять и обеспечить соблюдение законодательства, 
запрещающего жестокое обращение с детьми и молодыми людьми и их 
эксплуатацию, а также использование их как орудие в преступной 
деятельности. 
54. Никакой ребенок или молодой человек не должен подвергаться грубым или 
унижающим достоинство наказаниям в семье, в школе или в других 
учреждениях. 
55. Следует разработать законодательство, ограничивающее и контролирующее 
доступ детей и молодежи ко всем видам оружия, и обеспечить соблюдение 
такого законодательства. 
56. В целях предотвращения дальнейшего подрыва репутации, виктимизации и 
криминализации молодых лиц следует принять законодательство, 
предусматривающее, что действия, не рассматриваемые в качестве 
правонарушения и не влекущие за собой наказания в случае их совершения 
взрослыми, не должны рассматриваться в качестве правонарушения и не 
должны влечь за собой наказания в случае совершения их молодыми лицами. 
57. Следует рассмотреть вопрос об учреждении поста омбудсмена или 
аналогичного независимого органа для молодых лиц, который обеспечивал бы 
соблюдение статуса прав и интересов молодых людей и квалифицированное 
обращение к имеющимся службам. Омбудсмен или другой установленный 
орган контролировал бы также осуществление Эр-Риядских руководящих 
принципов, Пекинских правил и Правил, касающихся защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы. Омбудсмен или другой орган через 
регулярные интервалы времени публиковал бы доклад о достигнутом прогрессе 
и трудностях, которые встретились в процессе осуществления этих 
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международно-правовых документов. Следует также создать службы защиты 
интересов детей. 
58. Сотрудники правоохранительных органов и другие соответствующие 
работники, независимо от пола, должны быть готовы учитывать в своей работе 
особые потребности молодежи, а также знать и использовать в максимально 
возможной степени программы и имеющиеся службы помощи, чтобы не 
допускать столкновения несовершеннолетних с системой правосудия. 
59. Следует принять и строго соблюдать законодательство для защиты 
молодежи и детей от наркомании и торговцев наркотиками. 
 
VII. Исследования, разработка политики и координация 
60. Следует предпринимать усилия и создавать надлежащие механизмы для 
поощрения как на многодисциплинарной, так и на междисциплинарной основе, 
взаимодействия и координации деятельности экономических, социальных, 
учебно-воспитательных и медицинских организаций и служб, системы 
правосудия, молодежных и общественных организаций, учреждений, 
занимающихся вопросами развития, и других соответствующих учреждений. 
61. На национальном, региональном и международном уровнях следует 
активизировать обмен информацией, опытом и знаниями, которые были 
накоплены при осуществлении проектов, программ, практических мероприятий 
и инициатив, связанных с преступностью среди молодежи, предупреждением 
преступности и правосудием в отношении несовершеннолетних. 
62. Следует проводить работу по дальнейшему развитию и укреплению 
регионального и международного сотрудничества по вопросам преступности 
среди молодежи, предупреждения преступности и правосудия в отношении 
несовершеннолетних с участием практических работников, экспертов и лиц, 
ответственных за принятие решений. 
63. Все правительства, система Организации Объединенных Наций и другие 
заинтересованные организации должны активно поддерживать научно-
техническое сотрудничество по практическим и программным вопросам, 
особенно при подготовке кадров и осуществлении экспериментальных и 
показательных проектов, а также по конкретным проблемам, касающимся 
предупреждения преступности среди молодежи и правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
64. Следует поощрять сотрудничество при проведении научных исследований, 
касающихся эффективных путей предупреждения преступности среди 
молодежи и правонарушений среди несовершеннолетних, а также обеспечивать 
широкое распространение и оценку результатов таких исследований. 
65. Соответствующим органам, институтам, учреждениям и подразделениям 
Организации Объединенных Наций следует тесно сотрудничать и 
координировать деятельность по различным вопросам, касающимся детей, 
правосудия в отношении несовершеннолетних и предупреждения преступности 
среди молодежи и правонарушений среди несовершеннолетних. 
66. На основе настоящих Руководящих принципов Секретариат Организации 
Объединенных Наций совместно с заинтересованными учреждениями должен 
играть активную роль в проведении исследований, осуществлении научного 
сотрудничества, разработке вариантов политики и в обзоре и контролировании 
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их осуществления и должен служить источником надежной информации об 
эффективных путях предупреждения правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
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КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ  
(извлечения) 

 
Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная 

ответственность 
1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста 
шестнадцати лет. 

2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, 
совершившем административное правонарушение в возрасте от шестнадцати 
до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав указанное лицо может быть освобождено от административной 
ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной 
федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. 

 
Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. (в ред. 
Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ) 
 
 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ 

(извлечения) 
            

Принят 
Государственной Думой 

24 мая 1996 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

5 июня 1996 года 
 

Статья 73. Условное осуждение 
1. Если, назначив исправительные работы, ограничение по военной 

службе, ограничение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части 
или лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о 
возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он 
постановляет считать назначенное наказание условным. 
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) 
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2. При назначении условного осуждения суд учитывает характер и степень 
общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в 
том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

3. При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный 
срок, в течение которого условно осужденный должен своим поведением 
доказать свое исправление. В случае назначения лишения свободы на срок до 
одного года или более мягкого вида наказания испытательный срок должен 
быть не менее шести месяцев и не более трех лет, а в случае назначения 
лишения свободы на срок свыше одного года - не менее шести месяцев и не 
более пяти лет. 

4. При условном осуждении также могут быть назначены дополнительные 
виды наказаний. 
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) 

5. Суд, назначая условное осуждение, может возложить на условно 
осужденного исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного 
места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного 
государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, не 
посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании или венерического заболевания, осуществлять 
материальную поддержку семьи. Суд может возложить на условно 
осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих его 
исправлению. 

6. Контроль за поведением условно осужденного осуществляется 
уполномоченным на то специализированным государственным органом, а в 
отношении военнослужащих - командованием воинских частей и учреждений. 

7. В течение испытательного срока суд по представлению органа, 
осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может 
отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для 
условно осужденного обязанности. 

 
Статья 89. Назначение наказания несовершеннолетнему. 
1. При назначении наказания несовершеннолетнему кроме обстоятельств, 

предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса, учитываются условия его 
жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности 
личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц. 

2. Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство 
учитывается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими 
обстоятельствами. 

 
Статья 90. Применение принудительных мер воспитательного 

воздействия. 
1. Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или 

средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если 
будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем 
применения принудительных мер воспитательного воздействия. 
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) 
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2. Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие 
принудительные меры воспитательного воздействия: 

а) предупреждение; 
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 
в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 
3. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько 

принудительных мер воспитательного воздействия. Срок применения 
принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных 
пунктами "б" и "г" части второй настоящей статьи, устанавливается 
продолжительностью от одного месяца до двух лет при совершении 
преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет - при 
совершении преступления средней тяжести. 
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) 

4. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним 
принудительной меры воспитательного воздействия эта мера по представлению 
специализированного государственного органа отменяется, и материалы 
направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной 
ответственности. 

 
Статья 91. Содержание принудительных мер воспитательного 

воздействия. 
1. Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, 

причиненного его деянием, и последствий повторного совершения 
преступлений, предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их 
заменяющих, либо на специализированный государственный орган 
обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и 
контролю за его поведением. 

3. Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом 
имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него 
соответствующих трудовых навыков. 

4. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения определенных 
мест, использования определенных форм досуга, в том числе связанных с 
управлением механическим транспортным средством, ограничение пребывания 
вне дома после определенного времени суток, выезда в другие местности без 
разрешения специализированного государственного органа. 
Несовершеннолетнему может быть предъявлено также требование 
возвратиться в образовательное учреждение либо трудоустроиться с помощью 
специализированного государственного органа. Настоящий перечень не 
является исчерпывающим. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
 

ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечения) 
Принят 

Государственной Думой 
3 июля 1998 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
9 июля 1998 года 

 
(в ред. Федеральных законов  от 20.07.2000 № 103-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, 
от 21.12.2004 № 170-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 30.06.2007 № 120-ФЗ) 

 
Настоящий Федеральный закон устанавливает основные гарантии прав и 

законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации, в целях создания правовых, социально-экономических условий для 
реализации прав и законных интересов ребенка. 

Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит 
из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в 
обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, 
воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и 
гражданственности. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 
понятия: 

ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия); 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей 
беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения 
свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих 
семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 
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могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи;  

(в ред. Федерального закона от 30.06.2007 № 120-ФЗ) 
социальная адаптация ребенка - процесс активного приспособления 

ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе 
правилам и нормам поведения, а также процесс преодоления последствий 
психологической или моральной травмы; 

социальная реабилитация ребенка - мероприятия по восстановлению 
утраченных ребенком социальных связей и функций, восполнению среды 
жизнеобеспечения, усилению заботы о нем; 

социальные службы для детей - организации независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие 
мероприятия по социальному обслуживанию детей (социальной поддержке, 
оказанию социально-бытовых, медико-социальных, психолого-педагогических, 
правовых услуг и материальной помощи, организации обеспечения отдыха и 
оздоровления, социальной реабилитации детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по достижении ими 
трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие без 
образования юридического лица предпринимательскую деятельность по 
социальному обслуживанию населения, в том числе детей;  
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 № 170-ФЗ) 

социальная инфраструктура для детей - система объектов (зданий, 
строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также 
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, которые оказывают социальные услуги населению, в том числе 
детям, и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения 
полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, отдыха и 
оздоровления, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей; 
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 № 170-ФЗ) 
 

Статья 15. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

1. Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 
Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за 

исключением содержащихся и обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях), осуществляется органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством 
субъектов Российской Федерации. Защита прав детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, содержащихся и обучающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях, осуществляется 
федеральными органами государственной власти в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
Государство гарантирует судебную защиту прав детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 
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3. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие 
организации, в том числе международные объединения (организации) в лице 
своих отделений в Российской Федерации, осуществляют свою деятельность по 
защите прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 
права, международными договорами Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации. Указанные объединения (организации) вправе в 
судебном порядке оспаривать неправомерные ущемляющие или нарушающие 
права детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, действия 
должностных лиц органов государственной власти и учреждений, организаций, 
граждан, в том числе родителей (лиц, их заменяющих), педагогических, 
медицинских, социальных работников и других специалистов в области работы 
с детьми. 

4. При регулировании внесудебных процедур, связанных с участием детей 
и (или) защитой их прав и законных интересов, а также при принятии решений 
о наказаниях, которые могут применяться к несовершеннолетним, 
совершившим правонарушения, должностные лица органов государственной 
власти, местного самоуправления действуют в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права, нормами, 
предусмотренными международными договорами Российской Федерации, в 
том числе в части гуманного обращения с несовершеннолетними, оказания им 
квалифицированной юридической помощи, законодательством Российской 
Федерации. 

Обязательными являются обеспечение приоритета личного и социального 
благополучия ребенка, обеспечение специализации правоприменительных 
процедур (действий) с его участием или в его интересах, учет особенностей 
возраста и социального положения ребенка. 

В случае освобождения несовершеннолетнего от уголовной 
ответственности или от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия суд, принимая решение о применении указанных 
мер, за исключением такой меры, как помещение в специальное учебно-
воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение, вправе признать 
необходимым проведение мероприятий по социальной реабилитации 
несовершеннолетнего.  
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

Если ребенок, с участием которого или в интересах которого 
осуществляется правоприменительная процедура (действие), нуждается в 
педагогической, психологической, медицинской, юридической помощи, в 
социальной реабилитации, должностное лицо, осуществляющее 
правоприменительную процедуру (действие), независимо от предмета 
рассмотрения сообщает в компетентный орган о необходимости принятия 
соответствующих мер и просит уведомить его о предпринятых действиях. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
 

ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Принят 
Государственной 
Думой 
21 мая 1999 года 
 
Одобрен 
Советом Федерации 
9 июня 1999 года 

 
(в ред. Федеральных законов от 13.01.2001 № 1-ФЗ, от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 
29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 01.12.2004 № 
150-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 22.04.2005 № 39-ФЗ, от 05.01.2006 № 9-ФЗ, 
от 30.06.2007 № 120-ФЗ, от 21.07.2007 № 194-ФЗ, от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 
01.12.2007 № 309-ФЗ) 
 

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и общепризнанными нормами международного права 
устанавливает основы правового регулирования отношений, возникающих в 
связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия 
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные понятия: 
несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 
безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 
родителей или иных законных представителей либо должностных лиц; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 
места пребывания; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - 
лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 
обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не 
отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 
правонарушение или антиобщественные действия;  
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(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 
антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, 

выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 
психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а 
также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц; 
(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 № 111-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 22.04.2005 № 39-ФЗ) 

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая 
детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где 
родители или иные законные представители несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 
реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 
антиобщественных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 
система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися 
в социально опасном положении; 

пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, - пиво с содержанием 
этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и 
изготавливаемые на основе пива напитки с указанным содержанием этилового 
спирта.  

(абзац введен Федеральным законом от 22.04.2005 № 39-ФЗ) 
 

Статья 2. Основные задачи и принципы деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних являются: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 
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2. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 
гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 
взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 
соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной 
поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных 
объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и 
граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 
 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
основывается на Конституции Российской Федерации, общепризнанных 
нормах международного права и состоит из настоящего Федерального закона, 
других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации. 
 

Статья 4. Органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

1. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, образуемые в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, органы 
управления социальной защитой населения, органы управления образованием, 
органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы 
управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних 
дел. 

2. В органах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации, могут создаваться учреждения, 
осуществляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

3. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних других органов, учреждений и 
организаций осуществляется в пределах их компетенции в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и (или) 
законодательством субъектов Российской Федерации. 
 

Статья 5. Категории лиц, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа 

1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную 
профилактическую работу в отношении несовершеннолетних: 
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1) безнадзорных или беспризорных; 
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 
3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и 
других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
помощи и (или) реабилитации; 

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе;  

(в ред. Федерального закона от 22.04.2005 № 39-ФЗ) 
5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 
6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 
7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда 
признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем 
применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанного с психическим расстройством;  

(п. 8 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 
9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением 
под стражу; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 
помилованием; 

11) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения 
приговора; 

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали 
нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после 
освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) 
нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней 
тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы. 

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную 
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профилактическую работу в отношении родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих 
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не 
указаны в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, может проводиться в случае 
необходимости предупреждения правонарушений либо для оказания 
социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия 
руководителя органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 
 

Статья 6. Основания проведения индивидуальной профилактической 
работы 

Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей являются обстоятельства, предусмотренные статьей 5 
настоящего Федерального закона, если они зафиксированы в следующих 
документах:  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в 
компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
2) приговор, определение или постановление суда; 
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа 
внутренних дел; 

4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как 
основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений 
или других сообщений. 
 

Статья 7. Сроки проведения индивидуальной профилактической 
работы 

Индивидуальная профилактическая работа в отношении 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 
проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 
несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати 
лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.  
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(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
 

Статья 8. Права лиц, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа 

1. Несовершеннолетним, их родителям или иным законным 
представителям, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа, обеспечиваются права и свободы, гарантированные 
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 
международными договорами Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
2. Несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
пользуются правами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, а также в 
установленном порядке имеют право на: 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 
уведомление родителей или иных законных представителей о помещении 

несовершеннолетнего в учреждение системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. При наличии сведений о месте 
жительства или месте пребывания родителей или иных законных 
представителей информация о помещении несовершеннолетнего в указанное 
учреждение должна быть направлена им в течение 12 часов с момента его 
помещения, а при отсутствии сведений о родителях или иных законных 
представителях указанное уведомление в течение трех суток с момента 
помещения несовершеннолетнего направляется в орган опеки и попечительства 
по его последнему месту жительства;  

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 01.12.2004 № 150-
ФЗ) 

получение информации о целях своего пребывания в учреждении системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правах 
и об обязанностях, основных правилах, регулирующих внутренний распорядок 
в данном учреждении;  

(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 
обжалование решений, принятых работниками органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в вышестоящие органы указанной системы, органы 
прокуратуры и суд;  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 
гуманное, не унижающее человеческого достоинства обращение; 
поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и свиданий 

без ограничения их количества; 
получение посылок, бандеролей, передач, получение и отправление писем 

и телеграмм без ограничения их количества; 
обеспечение на безвозмездной основе питанием, одеждой, обувью и 

другими предметами вещевого довольствия по установленным нормам, 
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необходимым для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности 
несовершеннолетних. Для учреждений, обеспечение деятельности которых 
является расходным обязательством Российской Федерации, указанные нормы 
утверждаются Правительством Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
обеспечение бесплатной юридической помощью с участием адвокатов, а 

также иных лиц, имеющих право на оказание юридической помощи в 
соответствии с законом.  

(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 
3. Права несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, а также организация работы по их исправлению 
регламентируются Уголовно-исполнительным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами. 

4. Перечисление прав, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, не 
должно толковаться как отрицание или умаление других прав 
несовершеннолетних. 
 

Статья 8.1. Применение мер взыскания в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(введена Федеральным законом от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

1. За нарушения установленного порядка содержания в 
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого типа органов управления образованием и 
центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
органов внутренних дел к несовершеннолетним могут применяться следующие 
меры взыскания: 

предупреждение; 
выговор; 
строгий выговор. 
2. К несовершеннолетним, находящимся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа органов управления 
образованием, могут также применяться следующие меры взыскания: 

сообщение родителям или иным законным представителям;  
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
исключение из специального учебно-воспитательного учреждения 

открытого типа органа управления образованием на основании постановления 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту 
нахождения указанного учреждения.  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
3. Порядок применения мер взыскания к несовершеннолетним 

определяется соответствующими нормативными правовыми документами, 
регламентирующими деятельность учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. По отношению к несовершеннолетним не допускаются: 
применение физического и психического насилия; 
применение мер воздействия без учета возраста несовершеннолетних; 
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применение мер, носящих антипедагогический характер, унижающих 
человеческое достоинство; 

ограничение контактов несовершеннолетних с родителями или иными 
законными представителями либо лишение несовершеннолетних контактов с 
родителями или иными законными представителями;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
уменьшение норм питания; 
лишение прогулок. 

 
Статья 9. Гарантии исполнения настоящего Федерального закона 
1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также несовершеннолетние, их 
родители или иные законные представители вправе обратиться в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке в суд с 
иском о возмещении вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его 
имуществу, и (или) морального вреда.  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны 
обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, 
осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или 
психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в 
социально опасном положении, а также незамедлительно информировать: 

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 
2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о 

выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, 
труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 
органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей либо 
находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 
препятствующей их воспитанию;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 
безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, 
находящихся в социально опасном положении; 

5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних 
или иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления 
или антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним 
другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших 
правонарушение или антиобщественные действия;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
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6) орган управления здравоохранением - о выявлении 
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении 
в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, наркотических средств, 
психотропных или одурманивающих веществ;  

(в ред. Федерального закона от 22.04.2005 № 39-ФЗ) 
7) орган управления образованием - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из детских 
домов, школ-интернатов и других детских учреждений либо в связи с 
прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных 
учреждениях; 

8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в 
оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости. 

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящей статьи, подлежит 
хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 
конфиденциальность. 

4. Должностные лица, родители несовершеннолетних или иные их 
законные представители и иные лица несут ответственность за нарушение прав 
несовершеннолетних, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации.  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
 

Статья 10. Контроль и надзор за деятельностью органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 
 1. Федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции 
осуществляют в установленном порядке контроль за деятельностью органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

2. Ведомственный контроль за деятельностью органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних осуществляется вышестоящими органами и их 
должностными лицами. Порядок осуществления ведомственного контроля 
определяется соответствующими нормативными правовыми актами. 

3. Прокурорский надзор за соблюдением законов органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних осуществляется Генеральным прокурором Российской 
Федерации и подчиненными ему прокурорами в соответствии с Федеральным 
законом "О прокуратуре Российской Федерации". 
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Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Статья 11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 
1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах 

своей компетенции обеспечивают: 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

2) осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, по 
координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, 
обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, по 
координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с 
содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления образовательного 
учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших общего 
образования, из образовательного учреждения и по другим вопросам их 
обучения в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации "Об 
образовании"; 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 № 194-ФЗ) 

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также 
осуществление иных функций по социальной реабилитации 
несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 
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предусмотрены законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

2. Порядок образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и осуществления ими отдельных государственных полномочий 
определяется законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации. 
 

Статья 12. Органы управления социальной защитой населения и 
учреждения социального обслуживания 

1. Органы управления социальной защитой населения в пределах своей 
компетенции: 

1) осуществляют меры по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних и организуют индивидуальную профилактическую работу 
в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей 
или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по 
воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно 
влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

2) контролируют деятельность специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям, а также осуществляют меры по развитию 
сети указанных учреждений; 

3) внедряют в деятельность учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, современные методики и 
технологии социальной реабилитации. 

2. Учреждения социального обслуживания, к которым относятся 
территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры 
психолого-педагогической помощи населению, центры экстренной 
психологической помощи и иные учреждения социального обслуживания, в 
соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них: 

1) предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находящимся 
в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, на 
основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством субъекта 
Российской Федерации; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в 
социальных услугах, осуществляют социальную реабилитацию этих лиц, 
оказывают им необходимую помощь в соответствии с индивидуальными 
программами социальной реабилитации; 

3) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной 
профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе 
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путем организации их досуга, развития творческих способностей 
несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в 
учреждениях социального обслуживания, а также оказывают содействие в 
организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства. 

3. Должностные лица органов управления социальной защитой населения 
и учреждений социального обслуживания имеют право: 

1) в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить 
беседы с ними, их родителями или иными законными представителями и 
иными лицами; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

2) запрашивать информацию у государственных органов и иных 
учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для 
выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей и иных лиц. 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
 

Статья 13. Специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

1. К специализированным учреждениям для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, органов управления социальной 
защитой населения относятся: 

1) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 
осуществляющие профилактику безнадзорности и социальную реабилитацию 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

2) социальные приюты для детей, обеспечивающие временное проживание 
и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной помощи 
государства; 

3) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
предназначенные для временного содержания несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, и 
оказания им содействия в дальнейшем устройстве. 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

2. В специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, круглосуточно принимаются в 
установленном порядке несовершеннолетние: 

1) оставшиеся без попечения родителей или иных законных 
представителей; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

2) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 
3) заблудившиеся или подкинутые; 
4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или других детских учреждений, за исключением лиц, 
самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа; 
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5) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к 
существованию; 

6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 
социальной помощи и (или) реабилитации. 

3. Основаниями приема в специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, являются: 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

1) личное обращение несовершеннолетнего; 
2) заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных 

представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста 
десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего 
противоречит его интересам; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

3) направление органа управления социальной защитой населения или 
согласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа или 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

4) постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи в 
случаях задержания, административного ареста, заключения под стражу, 
осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетнего; 
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 01.12.2004 № 150-ФЗ, 
от 24.07.2007 № 214-ФЗ) 

5) акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) 
внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного муниципального 
образования, отдела (управления) внутренних дел закрытого административно-
территориального образования, отдела (управления) внутренних дел на 
транспорте о необходимости приема несовершеннолетнего в 
специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации. Копия указанного акта в течение пяти суток 
направляется в орган управления социальной защитой населения. 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

В специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, не могут быть приняты лица, 
находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также 
с явными признаками обострения психического заболевания. 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

4. Несовершеннолетние, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 
обслуживаются в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации, в течение времени, необходимого для оказания им 
социальной помощи и (или) их социальной реабилитации. 

Несовершеннолетний, принятый на основании личного заявления в 
специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, имеет право покинуть его на основании личного 
заявления. 
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(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 
5. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, в соответствии с уставами 
указанных учреждений или положениями о них: 

1) принимают участие в выявлении и устранении причин и условий, 
способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

2) оказывают социальную, психологическую и иную помощь 
несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям в 
ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса 
несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, 
жительства, содействуют возвращению несовершеннолетних в семьи; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

3) содержат в установленном порядке на полном государственном 
обеспечении несовершеннолетних, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 
осуществляют их социальную реабилитацию, защиту их прав и законных 
интересов, организуют медицинское обслуживание и обучение 
несовершеннолетних по соответствующим образовательным программам, 
содействуют их профессиональной ориентации и получению ими 
специальности; 

4) уведомляют родителей несовершеннолетних или иных их законных 
представителей о нахождении несовершеннолетних в указанных учреждениях; 
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

5) содействуют органам опеки и попечительства в осуществлении 
устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или 
иных законных представителей. 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

6. Должностные лица специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, пользуются 
правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального 
закона, а также имеют право: 

1) вызывать представителей образовательных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, или других детских учреждений 
для возвращения им несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных 
учреждений; 

2) приглашать родителей несовершеннолетних или иных их законных 
представителей для возвращения им несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

3) изымать в установленном порядке у несовершеннолетних, 
содержащихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, предметы, запрещенные к 
хранению в указанных учреждениях. 

7. Примерные положения о специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
утверждаются Правительством Российской Федерации. 
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Статья 14. Органы управления образованием и образовательные 
учреждения 

1. Органы управления образованием в пределах своей компетенции: 
1) контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и 

законодательства субъектов Российской Федерации в области образования 
несовершеннолетних; 

2) осуществляют меры по развитию сети специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого и закрытого типа органов управления 
образованием, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также других образовательных 
учреждений, оказывающих педагогическую и иную помощь 
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении; 
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 30.06.2007 № 120-ФЗ) 

3) участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости 
несовершеннолетних; 

4) ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 
учреждениях; 

5) разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных 
учреждений программы и методики, направленные на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних; 

6) создают психолого-медико-педагогические комиссии, которые 
выявляют несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении, проводят их комплексное обследование и 
готовят рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической 
помощи и определению форм дальнейшего обучения и воспитания 
несовершеннолетних. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2007 № 120-ФЗ) 

2. Общеобразовательные учреждения общего образования, 
образовательные учреждения начального профессионального, среднего 
профессионального образования и другие учреждения, осуществляющие 
образовательный процесс, в соответствии с уставами указанных учреждений 
или положениями о них: 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 
обучении; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2007 № 120-ФЗ) 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, 
принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 № 194-ФЗ) 

3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 
оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; 
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4) обеспечивают организацию в образовательных учреждениях 
общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и 
привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных 
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

3. Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в соответствии с уставами указанных учреждений или 
положениями о них: 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

1) принимают для содержания, воспитания, обучения, последующего 
устройства и подготовки к самостоятельной жизни несовершеннолетних в 
случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в 
родительских правах, признания родителей недееспособными, длительной 
болезни родителей, уклонения родителей от воспитания детей, а также в других 
случаях отсутствия родительского попечения; 

2) принимают на срок, как правило, не более одного года для содержания, 
воспитания и обучения несовершеннолетних, имеющих родителей или иных 
законных представителей, если указанные несовершеннолетние проживают в 
семьях, пострадавших от стихийных бедствий, либо являются детьми одиноких 
матерей (отцов), безработных, беженцев или вынужденных переселенцев; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 
обучающихся или содержащихся в указанных учреждениях, а также участвуют 
в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с 
ними. 

4. Руководители и педагогические работники органов управления 
образованием и образовательных учреждений пользуются правами, 
предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона. 
 

Статья 15. Специальные учебно-воспитательные учреждения 
открытого и закрытого типа органов управления образованием 

1. К специальным учебно-воспитательным учреждениям открытого типа 
органов управления образованием относятся: 

1) специальные общеобразовательные школы открытого типа; 
2) специальные профессиональные училища открытого типа; 
3) другие виды образовательных учреждений открытого типа для 

несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания. 
2. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа в 

соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них: 
1) принимают для содержания, воспитания и обучения лиц в возрасте от 

восьми до восемнадцати лет, требующих специального педагогического 
подхода, на основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, заключения психолого-медико-педагогической комиссии и с 
согласия несовершеннолетних, достигших возраста четырнадцати лет, их 
родителей или иных законных представителей; 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
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2) организуют психолого-медико-педагогическую реабилитацию 
несовершеннолетних и участвуют в пределах своей компетенции в 
индивидуальной профилактической работе с ними; 

3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 
обеспечивают их медицинское обслуживание, получение ими начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
начального профессионального образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 309-ФЗ) 

4) осуществляют функции, предусмотренные подпунктами 1, 4 и 5 пункта 
2 статьи 14 настоящего Федерального закона. 

3. К специальным учебно-воспитательным учреждениям закрытого типа 
органов управления образованием относятся: 

1) специальные общеобразовательные школы закрытого типа; 
2) специальные профессиональные училища закрытого типа; 
3) специальные (коррекционные) образовательные учреждения закрытого 

типа. 
4. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в 

соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" могут быть 
помещены несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати 
лет, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие 
специального педагогического подхода в случаях, если они: 

1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту 
совершения общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность; 

2) достигли возраста, предусмотренного частями первой или второй статьи 
20 Уголовного кодекса Российской Федерации, и не подлежат уголовной 
ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения 
общественно опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими; 

3) осуждены за совершение преступления средней тяжести и освобождены 
судом от наказания в порядке, предусмотренном частью второй статьи 92 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

5. Основаниями содержания несовершеннолетних в специальных 
общеобразовательных школах закрытого типа и специальных 
профессиональных училищах закрытого типа являются: 

1) постановление судьи - в отношении лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 4 настоящей статьи; 

2) приговор суда - в отношении лиц, указанных в подпункте 3 пункта 4 
настоящей статьи. 

6. В специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
закрытого типа помещаются несовершеннолетние с ограниченными 
возможностями здоровья или несовершеннолетние, имеющие заболевания, 
вызывающие необходимость их содержания, воспитания и обучения в таких 
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учреждениях, на основании документов, указанных в пункте 5 настоящей 
статьи. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2007 № 120-ФЗ) 

7. Несовершеннолетний может быть направлен в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им возраста 
восемнадцати лет, но не более чем на три года. 

Досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа либо перевод в другое 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа по 
основаниям, предусмотренным подпунктом 4 пункта 9 настоящей статьи, 
осуществляется по постановлению судьи по месту нахождения учреждения на 
основании совместного представления администрации учреждения и комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения 
учреждения либо на основании ходатайства несовершеннолетнего, его 
родителей или иных законных представителей при наличии заключения 
администрации учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по месту нахождения учреждения. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

Продление срока пребывания несовершеннолетнего в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа по истечении срока, 
установленного судом, в случае необходимости завершения им 
общеобразовательной или профессиональной подготовки осуществляется по 
постановлению судьи по месту нахождения учреждения только на основании 
ходатайства несовершеннолетнего. 
(п. 7 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

8. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа не 
могут быть помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания, 
препятствующие их содержанию и обучению в указанных учреждениях. 
Перечень таких заболеваний утверждается Правительством Российской 
Федерации. 

9. Администрация специального учебно-воспитательного учреждения 
закрытого типа в соответствии с уставом указанного учреждения или 
положением о нем: 

1) обеспечивает специальные условия содержания несовершеннолетних, 
включающие в себя охрану территории указанного учреждения; личную 
безопасность несовершеннолетних и их максимальную защищенность от 
негативного влияния; ограничение свободного входа на территорию указанного 
учреждения посторонних лиц; изоляцию несовершеннолетних, исключающую 
возможность их ухода с территории указанного учреждения по собственному 
желанию; круглосуточное наблюдение и контроль за несовершеннолетними, в 
том числе во время, отведенное для сна; проведение личного осмотра 
несовершеннолетних, осмотра их вещей, получаемых и отправляемых писем, 
посылок или иных почтовых сообщений; 

2) информирует органы внутренних дел по месту нахождения указанного 
учреждения и по месту жительства или месту пребывания несовершеннолетних 
о случаях их самовольного ухода и совместно с органами внутренних дел 
принимает меры по их обнаружению и возвращению в указанное учреждение; 
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3) направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
по месту жительства или месту пребывания несовершеннолетнего извещение о 
его выпуске из указанного учреждения не позднее чем за один месяц до 
выпуска, а также характеристику несовершеннолетнего и рекомендации о 
необходимости проведения с ним в дальнейшем индивидуальной 
профилактической работы и оказания ему содействия в трудовом и бытовом 
устройстве; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

4) готовит совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав представления или заключения в суд по месту нахождения указанного 
учреждения по вопросам: 
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

перевода несовершеннолетних в другие специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа в связи с их возрастом, состоянием 
здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для их 
исправления и реабилитации; 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

прекращения пребывания несовершеннолетних в указанном учреждении 
до истечения установленного судом срока, если они ввиду исправления не 
нуждаются в дальнейшем применении этой меры воздействия либо если у них 
выявлены заболевания, препятствующие содержанию и обучению 
несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа; 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

продления срока пребывания несовершеннолетних в указанном 
учреждении в случае необходимости завершения их общеобразовательной или 
профессиональной подготовки; 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

5) осуществляет функции, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 2 
настоящей статьи, а также в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 2 статьи 14 настоящего 
Федерального закона. 

10. Должностные лица специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 
настоящего Федерального закона, а также имеют право: 

1) проводить личный осмотр несовершеннолетних, осмотр их вещей, 
получаемых и отправляемых ими писем, посылок или иных почтовых 
сообщений, территории указанного учреждения, спальных, бытовых, других 
помещений и находящегося в них имущества в целях выявления и изъятия 
предметов, запрещенных к хранению в указанных учреждениях, о чем 
составляется соответствующий акт. 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

Переписка несовершеннолетнего с органами, осуществляющими контроль 
за деятельностью специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа, с судом, прокуратурой, Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации и Уполномоченным по правам человека в субъекте 
Российской Федерации цензуре не подлежит. Переписка несовершеннолетнего 
с адвокатом или иным лицом, оказывающим юридическую помощь на 
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законных основаниях, цензуре не подлежит, за исключением случаев, когда 
администрация специального учебно-воспитательного учреждения закрытого 
типа располагает достоверными данными о том, что содержащиеся в переписке 
сведения направлены на инициирование, планирование или организацию 
преступления либо вовлечение в его совершение других лиц. В этих случаях 
контроль почтовых, телеграфных или иных сообщений осуществляется по 
мотивированному решению администрации специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа. Копия такого решения 
направляется прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законов 
соответствующим специальным учебно-воспитательным учреждением 
закрытого типа; 
(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

2) применять в исключительных случаях, когда иные меры не дали 
результата, в течение минимально необходимого времени меры физического 
сдерживания (физическую силу) в пределах, не унижающих человеческого 
достоинства, в целях пресечения совершения несовершеннолетними 
общественно опасных деяний или причинения ущерба своей жизни или 
здоровью либо для устранения иной опасности, непосредственно угрожающей 
охраняемым законом интересам других лиц или государства. 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

О намерении применить меры физического сдерживания (физическую 
силу) должностные лица специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа обязаны предварительно устно уведомить 
несовершеннолетних, предоставив им время, достаточное для прекращения 
противоправных деяний, за исключением случаев, когда промедление в 
применении этих мер создает непосредственную опасность жизни или 
здоровью несовершеннолетних либо других лиц или может повлечь иные 
тяжкие последствия. 

О применении к несовершеннолетним мер физического сдерживания 
(физической силы) должностные лица специального учебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа обязаны незамедлительно уведомить прокурора по 
месту нахождения указанного учреждения. 

11. Должностные лица специальных учебно-воспитательных учреждений 
открытого типа пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 и 
подпунктом 3 пункта 6 статьи 13 настоящего Федерального закона. 

12. Типовые положения о специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого типа утверждаются Правительством 
Российской Федерации. 
(п. 12 в ред. Федерального закона от 13.01.2001 № 1-ФЗ) 
 

Статья 16. Органы опеки и попечительства 
1. Органы опеки и попечительства: 
1) дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из одного образовательного учреждения 
в другое либо на изменение формы обучения до получения ими общего 
образования, а также на исключение таких лиц из любого образовательного 
учреждения; 
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(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 № 194-ФЗ) 
2) участвуют в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, указанными в статье 5 
настоящего Федерального закона, если они являются сиротами либо остались 
без попечения родителей или иных законных представителей, а также 
осуществляют меры по защите личных и имущественных прав 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

2. Должностные лица органов опеки и попечительства в целях 
предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений, а также 
антиобщественных действий несовершеннолетних используют 
предоставленные законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации полномочия, связанные с 
осуществлением ими функций опеки и попечительства, а также пользуются 
правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального 
закона. 
(в ред. Федерального закона от 22.04.2005 № 39-ФЗ) 
 

Статья 17. Органы по делам молодежи и учреждения органов по делам 
молодежи 

1. Органы по делам молодежи в пределах своей компетенции: 
1) участвуют в разработке и реализации целевых программ по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
2) осуществляют организационно-методическое обеспечение и 

координацию деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних находящихся в их ведении социальных 
учреждений, клубов и иных учреждений; 

3) оказывают содействие детским и молодежным общественным 
объединениям, социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и 
организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4) участвуют в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, в 
финансовой поддержке на конкурсной основе общественных объединений, 
осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

5) участвуют в организации отдыха, досуга и занятости 
несовершеннолетних. 

2. Социально-реабилитационные центры для подростков и молодежи, 
центры социально-психологической помощи молодежи, центры 
профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи, молодежные 
клубы и иные учреждения органов по делам молодежи в соответствии с 
уставами указанных учреждений или положениями о них: 

1) предоставляют социальные, правовые и иные услуги 
несовершеннолетним; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
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2) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной 
профилактической работе с несовершеннолетними, находящимися в социально 
опасном положении, в том числе путем организации их досуга и занятости, 
осуществления информационно-просветительных и иных мер; 

3) разрабатывают и реализуют в пределах своей компетенции программы 
социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, и защиты их социально-правовых интересов. 

3. Должностные лица органов по делам молодежи и учреждений органов 
по делам молодежи пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 
12 настоящего Федерального закона. 
 

Статья 18. Органы управления здравоохранением и учреждения 
здравоохранения 

1. Органы управления здравоохранением в пределах своей компетенции 
организуют: 

1) распространение санитарно-гигиенических знаний среди 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, а 
также пропаганду здорового образа жизни; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

2) развитие сети детских и подростковых учреждений, оказывающих 
наркологическую и психиатрическую помощь; 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

3) круглосуточный прием и содержание в лечебно-профилактических 
учреждениях заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до 
четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных 
представителей; 
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

4) медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или иных законных представителей, и подготовку 
рекомендаций по их устройству с учетом состояния здоровья; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

5) выхаживание и воспитание детей в возрасте до четырех лет, оставшихся 
без попечения родителей или иных законных представителей либо имеющих 
родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также содействие 
органам опеки и попечительства в устройстве таких несовершеннолетних; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

6) оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также родителям или иным законным представителям 
несовершеннолетних; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

7) круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им медицинской 
помощи при наличии показаний медицинского характера; 

8) оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации специализированной 
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диагностической и лечебно-восстановительной помощи несовершеннолетним с 
отклонениями в поведении; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2007 № 120-ФЗ) 

9) подготовку в установленном порядке заключений о состоянии здоровья 
несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно опасное 
деяние, в целях установления у них наличия (отсутствия) противопоказаний 
медицинского характера для направления в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа; 

10) выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского 
характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его 
основе, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, 
а также осуществление других входящих в их компетенцию мер по 
профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании несовершеннолетних 
и связанных с этим нарушений в их поведении; 
(в ред. Федерального закона от 22.04.2005 № 39-ФЗ) 

11) выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, 
обследование и лечение несовершеннолетних, страдающих этими 
заболеваниями. 

2. Орган управления здравоохранением информирует комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав об учреждениях здравоохранения, 
осуществляющих функции, указанные в пункте 1 настоящей статьи. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

3. Должностные лица органов управления здравоохранением и учреждений 
здравоохранения, осуществляющие функции, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 
настоящего Федерального закона. 
 

Статья 19. Органы службы занятости 
1. Органы службы занятости в порядке, предусмотренном Законом 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", 
участвуют в профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также 
содействуют трудовому устройству несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства. 

2. Должностные лица органов службы занятости пользуются правами, 
предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона. 
 

Статья 20. Органы внутренних дел 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 
Органы внутренних дел в пределах своей компетенции осуществляют 

деятельность по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 21. Подразделения по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел 
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1. Подразделения по делам несовершеннолетних районных, городских 
отделов (управлений) внутренних дел, отделов (управлений) внутренних дел 
иных муниципальных образований, отделов (управлений) внутренних дел 
закрытых административно-территориальных образований, отделов 
(управлений) внутренних дел на транспорте: 

1) проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении: 
несовершеннолетних, указанных в подпунктах 4 - 14 пункта 1 статьи 5 

настоящего Федерального закона, а также их родителей или иных законных 
представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, 
обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно 
влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

других несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей при необходимости предупреждения совершения ими 
правонарушений и с согласия начальника органа внутренних дел или его 
заместителя; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

2) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 
преступления и (или) антиобщественных действий или совершающих в 
отношении несовершеннолетних другие противоправные деяния, а также 
родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей и 
должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих 
свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 
несовершеннолетних, и в установленном порядке вносят предложения о 
применении к ним мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

3) осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению 
несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, и в установленном порядке направляют 
таких лиц в соответствующие органы или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних либо в иные 
учреждения; 

4) рассматривают в установленном порядке заявления и сообщения об 
административных правонарушениях несовершеннолетних, общественно 
опасных деяниях несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, а также о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении их родителями или иными законными 
представителями либо должностными лицами обязанностей по воспитанию, 
обучению и (или) содержанию несовершеннолетних; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

5) участвуют в подготовке материалов в отношении лиц, указанных в 
пункте 2 статьи 22 настоящего Федерального закона, для рассмотрения 
возможности их помещения в центры временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 
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6) участвуют в подготовке материалов, необходимых для внесения в суд 
предложений о применении к несовершеннолетним, их родителям или иным 
законным представителям мер воздействия, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
субъектов Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

7) вносят в уголовно-исполнительные инспекции предложения о 
применении к несовершеннолетним, контроль за поведением которых 
осуществляют указанные учреждения, мер воздействия, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
субъектов Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 № 58-ФЗ) 

8) информируют заинтересованные органы и учреждения о 
безнадзорности, правонарушениях и об антиобщественных действиях 
несовершеннолетних, о причинах и об условиях, этому способствующих; 

9) принимают участие в установленном порядке в уведомлении родителей 
или иных законных представителей несовершеннолетних о доставлении 
несовершеннолетних в подразделения органов внутренних дел в связи с их 
безнадзорностью, беспризорностью, совершением ими правонарушения или 
антиобщественных действий. 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

2. Должностные лица подразделений по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 
статьи 12 настоящего Федерального закона, а также имеют право в 
установленном порядке: 

1) доставлять в подразделения органов внутренних дел 
несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные 
действия, а также безнадзорных и беспризорных. О каждом случае доставления 
несовершеннолетнего в подразделение органов внутренних дел составляется 
протокол. Несовершеннолетние могут содержаться в указанных 
подразделениях не более трех часов; 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

2) вносить в соответствующие органы и учреждения предложения о 
применении мер воздействия, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством субъектов Российской Федерации, в 
отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 
антиобщественные действия, их родителей или иных законных представителей 
либо должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом 
исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо 
жестоко обращающихся с ними; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

3) вносить в соответствующие органы и учреждения предложения об 
устранении причин и условий, способствующих правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних. Соответствующие органы 
и учреждения обязаны в месячный срок со дня поступления указанных 
предложений сообщить подразделениям по делам несовершеннолетних органов 
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внутренних дел о мерах, принятых в результате рассмотрения внесенных 
предложений; 

4) принимать участие в рассмотрении соответствующими органами и 
учреждениями материалов о правонарушениях и об антиобщественных 
действиях несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

5) вести учет правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, лиц, их совершивших, родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанностей по 
воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отрицательно 
влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, а также 
собирать и обобщать информацию, необходимую для составления 
статистической отчетности. 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
 

Статья 22. Центры временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

1. Центры временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел: 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

1) обеспечивают круглосуточный прием и временное содержание 
несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и 
предупреждения повторных правонарушений; 

2) проводят индивидуальную профилактическую работу с доставленными 
несовершеннолетними, выявляют среди них лиц, причастных к совершению 
преступлений и общественно опасных деяний, а также устанавливают 
обстоятельства, причины и условия, способствующие их совершению, и 
информируют об этом соответствующие органы внутренних дел и другие 
заинтересованные органы и учреждения; 

3) доставляют несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа, а также осуществляют в пределах своей 
компетенции другие меры по устройству несовершеннолетних, содержащихся 
в указанных учреждениях. 

2. В центры временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел могут быть помещены 
несовершеннолетние: 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

1) направляемые по приговору суда или по постановлению судьи в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

2) временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в случаях, 
предусмотренных пунктом 6 статьи 26 настоящего Федерального закона; 

3) самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа; 
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4) совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность за это деяние, в случаях, если 
необходимо обеспечить защиту жизни или здоровья несовершеннолетних или 
предупредить совершение ими повторного общественно опасного деяния, а 
также в случаях, если их личность не установлена, либо если они не имеют 
места жительства, места пребывания или не проживают на территории 
субъекта Российской Федерации, где ими было совершено общественно 
опасное деяние, либо если они проживают на территории субъекта Российской 
Федерации, где ими было совершено общественно опасное деяние, однако 
вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы 
родителям или иным законным представителям в течение срока, 
предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального 
закона; 
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

5) совершившие правонарушение, влекущее административную 
ответственность, до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность, в случаях, если личности 
несовершеннолетних не установлены, либо если они не имеют места 
жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта 
Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, либо если 
они проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было 
совершено правонарушение, однако вследствие удаленности места их 
проживания не могут быть переданы родителям или иным законным 
представителям в течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 
статьи 21 настоящего Федерального закона; 
(пп. 5 введен Федеральным законом от 07.07.2003 № 111-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

6) совершившие правонарушение, влекущее административную 
ответственность в случаях, если их личность не установлена, либо если они не 
имеют места жительства, места пребывания или не проживают на территории 
субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, 
либо если они проживают на территории субъекта Российской Федерации, где 
ими было совершено правонарушение, однако вследствие удаленности места 
их проживания не могут быть переданы родителям или иным законным 
представителям в течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 
статьи 21 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

3. Основаниями помещения несовершеннолетних в центры временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 
дел являются: 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

1) приговор суда или постановление судьи - в отношении 
несовершеннолетних, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи; 

2) постановление судьи - в отношении несовершеннолетних, указанных в 
подпунктах 2 - 6 пункта 2 настоящей статьи. 
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 
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4. Несовершеннолетние, указанные в подпунктах 3 - 6 пункта 2 настоящей 
статьи, могут быть помещены в центры временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел на срок не 
более 48 часов на основании постановления руководителя органов внутренних 
дел или уполномоченного сотрудника органов внутренних дел, замещающих 
должности, перечень которых утверждается министром внутренних дел 
Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

Материалы на несовершеннолетних, указанных в подпунктах 3 - 6 пункта 2 
настоящей статьи, представляются судье в порядке и в срок, которые 
установлены статьей 31.1 настоящего Федерального закона, для решения 
вопроса о дальнейшем содержании или об освобождении несовершеннолетних. 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

5. Начальник центра временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органа внутренних дел или его заместитель 
незамедлительно, но не позднее чем через 24 часа уведомляет прокурора по 
месту нахождения этого центра о помещении в него лиц, указанных в пункте 2 
настоящей статьи. 
(п. 5 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

6. Несовершеннолетние, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут 
находиться в центре временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органа внутренних дел в течение времени, минимально 
необходимого для их устройства, но не более 30 суток. В исключительных 
случаях это время может быть продлено на основании постановления судьи на 
срок до 15 суток, в который не входят: 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

1) период карантина, объявленного органом управления здравоохранением 
или учреждением здравоохранения, в центре временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел; 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

2) время болезни несовершеннолетнего, которая подтверждена 
учреждением здравоохранения и препятствует его возвращению в семью или 
направлению в соответствующее учреждение; 

3) время рассмотрения жалобы или протеста прокурора на приговор суда 
или постановление судьи о помещении несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

7. Ответственность за нарушение срока содержания несовершеннолетних в 
центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
органа внутренних дел возлагается на должностных лиц органов и учреждений, 
по вине которых было допущено указанное нарушение. 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

8. Должностные лица центров временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел пользуются 
правами, предусмотренными пунктом 6 статьи 13, пунктом 10 статьи 15 и 
пунктом 2 статьи 21 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 
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Статья 23. Подразделения криминальной милиции органов 
внутренних дел 

1. Подразделения криминальной милиции органов внутренних дел в 
пределах своей компетенции: 

1) выявляют, предупреждают, пресекают и раскрывают преступления 
несовершеннолетних, а также устанавливают лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших; 

2) выявляют несовершеннолетних правонарушителей, группы таких лиц, а 
также несовершеннолетних, входящих в организованные преступные группы 
или в преступные сообщества (преступные организации), и принимают меры 
по предупреждению совершения ими преступлений; 

3) осуществляют меры, противодействующие участию 
несовершеннолетних в незаконном обороте наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров; 

4) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 
преступлений, антиобщественных действий и (или) в преступную группу, и 
применяют к ним меры воздействия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации; 

5) принимают участие в розыске несовершеннолетних, без вести 
пропавших, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, 
уклоняющихся от отбывания наказания или принудительных мер 
воспитательного воздействия, совершивших побеги из учреждений уголовно-
исполнительной системы или самовольно ушедших из семей, специальных 
учебно-воспитательных учреждений или центров временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

2. Должностные лица подразделений криминальной милиции органов 
внутренних дел, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность по 
предупреждению и раскрытию преступлений несовершеннолетних, пользуются 
правами, предусмотренными пунктом 2 статьи 21 настоящего Федерального 
закона. 
 

Статья 24. Другие органы и учреждения, общественные объединения, 
осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

1. Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма: 
1) привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, к занятиям в художественных, технических, спортивных и других 
клубах, кружках, секциях, способствуют их приобщению к ценностям 
отечественной и мировой культуры; 

2) оказывают содействие специализированным учреждениям для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, специальным 
учебно-воспитательным учреждениям и центрам временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел в организации 
спортивной и культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, 
помещенными в указанные учреждения. 
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(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 
2. Уголовно-исполнительные инспекции участвуют в пределах своей 

компетенции в индивидуальной профилактической работе с 
несовершеннолетними, контроль за поведением которых осуществляется ими в 
соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 № 58-ФЗ) 

3. Федеральные органы исполнительной власти, в которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, 
принимают в пределах своей компетенции участие в профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе путем 
зачисления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в списки 
воинских частей в качестве воспитанников с согласия указанных 
несовершеннолетних, а также с согласия органов опеки и попечительства. 

Порядок и условия зачисления несовершеннолетних в качестве 
воспитанников в воинские части, обеспечения их необходимыми видами 
довольствия устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

4. Общественные объединения принимают участие в профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставами указанных объединений. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 
 

Статья 25. Финансовое обеспечение органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Финансовое обеспечение органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется за 
счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации с учетом установленного порядка финансирования деятельности 
указанных органов и учреждений. Дополнительными источниками 
финансирования могут быть благотворительные взносы, добровольные 
безвозмездные пожертвования и иные источники, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации. 

2. Органам местного самоуправления, наделенным государственными 
полномочиями осуществлять отдельные виды деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, передаются 
материальные и финансовые средства, необходимые для осуществления 
указанных полномочий. 

3. Деятельность, связанная с перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий государств - участников 
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений, является расходным 
обязательством Российской Федерации. 

Российская Федерация передает органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочия по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий государств - участников 
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 
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ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений, установленной настоящим 
пунктом. 

Перевозку между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств - участников Содружества Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, 
осуществляет субъект Российской Федерации, на территории которого 
обнаружен несовершеннолетний. 

Средства на реализацию передаваемых полномочий по осуществлению 
указанной деятельности предусматриваются в составе Федерального фонда 
компенсаций, образованного в федеральном бюджете, в виде субвенций. 

Объем средств, предусмотренный бюджету субъекта Российской 
Федерации, определяется исходя из численности несовершеннолетних, 
подлежащих возвращению в места постоянного проживания, а также из 
расходов на их перевозку, исчисленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального 
бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
ежеквартально представляют в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий выработку единой государственной финансовой, кредитной, 
денежной политики, отчет о расходовании предоставленных субвенций с 
указанием численности несовершеннолетних, а также объема произведенных 
расходов. В случае необходимости дополнительные отчетные данные 
представляются в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации. 

Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и 
не могут быть использованы на другие цели. 

В случае использования средств не по целевому назначению 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе 
осуществить взыскание указанных средств в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Контроль за расходованием средств осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере, федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития, Счетной палатой Российской Федерации. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.12.2004 № 199-ФЗ) 

4. Порядок осуществления и финансирования деятельности, связанной с 
перевозкой в пределах территории субъекта Российской Федерации 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, 
устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
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Глава III. ПРОИЗВОДСТВО ПО МАТЕРИАЛАМ 
О ПОМЕЩЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, В СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

 
Статья 26. Основания и порядок подготовки материалов о помещении 

несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

1. Прекращенное уголовное дело в отношении несовершеннолетних, 
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 15 настоящего Федерального 
закона (далее - несовершеннолетние, не подлежащие уголовной 
ответственности), или материалы об отказе в его возбуждении незамедлительно 
передаются органом внутренних дел или прокурором в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения возможности 
применения к указанным несовершеннолетним мер воспитательного 
воздействия или ходатайства перед судом об их помещении в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в соответствии с Законом 
Российской Федерации "Об образовании". 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

В случае принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав решения ходатайствовать перед судом о помещении несовершеннолетних, 
не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа соответствующее постановление 
указанной комиссии и представленные материалы незамедлительно 
направляются в орган внутренних дел или прокурору. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

2. В целях подготовки для рассмотрения судом материалов о помещении 
несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (далее также 
- материалы) органы внутренних дел и (или) органы прокуратуры направляют в 
соответствующие органы и учреждения запросы о представлении необходимых 
документов. Указанные запросы подлежат исполнению на безвозмездной 
основе в течение 10 суток со дня их получения. 

3. Для определения возможности помещения несовершеннолетних, не 
подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа учреждения здравоохранения 
проводят их медицинское, в том числе психиатрическое, освидетельствование 
на основании: 

1) постановления начальника органа внутренних дел или прокурора при 
наличии согласия несовершеннолетнего на медицинское освидетельствование 
либо согласия его родителей или иных законных представителей в случае, если 
несовершеннолетний не достиг возраста пятнадцати лет; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
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2) постановления судьи в случаях, когда несовершеннолетний и (или) его 
родители или иные законные представители не дали согласия на медицинское 
освидетельствование. 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

4. В случаях, когда у несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 
ответственности, во время медицинского освидетельствования выявлены 
заболевания, препятствующие их содержанию и обучению - в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, материалы на указанных 
лиц передаются в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
для применения к ним мер воспитательного воздействия. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

5. Несовершеннолетние, не подлежащие уголовной ответственности, в 
отношении которых готовятся материалы о помещении их в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, могут быть переданы под 
надзор родителей или иных законных представителей, а несовершеннолетние, 
содержащиеся в детском доме, школе-интернате или в ином детском 
учреждении, - под надзор администрации указанных детских учреждений. В 
этих целях в соответствии с постановлением начальника органа внутренних дел 
или его заместителя должностное лицо подразделения по делам 
несовершеннолетних органа внутренних дел получает от одного из родителей 
или иных законных представителей либо руководителя данного детского 
учреждения письменное обязательство обеспечить надлежащее поведение 
несовершеннолетних и их явку по вызовам в суд. Несовершеннолетние, их 
родители или иные законные представители, уклоняющиеся от явки в суд, 
могут быть по постановлению судьи подвергнуты приводу. 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

6. До рассмотрения судьей материалов о помещении несовершеннолетних, 
не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа такие лица могут быть направлены 
на срок до 30 суток в центр временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органа внутренних дел на основании постановления судьи в 
случаях: 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

1) необходимости обеспечения защиты жизни или здоровья 
несовершеннолетнего; 

2) необходимости предупреждения повторного общественно опасного 
деяния; 

3) отсутствия у несовершеннолетнего места жительства, места 
пребывания; 

4) злостного уклонения несовершеннолетнего от явки в суд либо от 
медицинского освидетельствования. Под злостным уклонением 
несовершеннолетнего от явки в суд либо от медицинского освидетельствования 
понимаются случаи, когда он по неуважительным причинам два или более раза 
не явился в суд или учреждение здравоохранения, осуществляющее 
медицинское освидетельствование, либо скрылся с места жительства, места 
пребывания. 
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Статья 27. Порядок направления в суд материалов о помещении 
несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

1. Для рассмотрения вопроса о возможности помещения 
несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа начальник 
органа внутренних дел или прокурор направляют в суд по месту их жительства: 

1) прекращенное уголовное дело в отношении несовершеннолетнего или 
материалы об отказе в его возбуждении; 

2) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, содержащее ходатайство о направлении несовершеннолетнего в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

3) характеристику с места учебы (работы) несовершеннолетнего; 
4) акт обследования семейно-бытовых условий жизни 

несовершеннолетнего; 
5) справку органа внутренних дел, содержащую сведения о 

правонарушениях, ранее совершенных несовершеннолетним, и принятых в 
этой связи мерах воздействия; 

6) заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья 
несовершеннолетнего и возможности его помещения в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа. 

2. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются в суд 
по месту жительства несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной 
ответственности, в течение 30 суток со дня вынесения постановления о 
прекращении уголовного дела в отношении указанного несовершеннолетнего 
или об отказе в его возбуждении. В исключительных случаях этот срок может 
быть продлен до 30 суток на основании постановления начальника органа 
внутренних дел или прокурора. 

3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, перед их 
направлением в суд представляются для ознакомления несовершеннолетнему, 
не подлежащему уголовной ответственности, и его родителям или иным 
законным представителям, которые имеют право пользоваться юридической 
помощью адвоката, иметь представителя, давать объяснения, заявлять 
ходатайства, обжаловать принятые решения. Об ознакомлении с указанными 
материалами и о получении ответов на свои ходатайства, жалобы и заявления 
заинтересованные лица делают в представленном материале соответствующую 
запись. 
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
 

Статья 28. Порядок рассмотрения материалов о помещении 
несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

1. Материалы о помещении несовершеннолетних, не подлежащих 
уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа рассматриваются судьей в течение 10 суток со дня их 
поступления в суд. 
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2. В суд вызываются несовершеннолетний, не подлежащий уголовной 
ответственности, его родители или иные законные представители, а по 
усмотрению судьи и иные лица. Участие прокурора и адвоката в рассмотрении 
указанных материалов является обязательным. 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

3. В начале заседания судья объявляет, какие материалы подлежат 
рассмотрению, кто их рассматривает, а также представляет участников 
рассмотрения, разъясняет их процессуальные права и обязанности. После этого 
оглашаются необходимые документы, исследуются материалы, указанные в 
пункте 1 статьи 27 настоящего Федерального закона, рассматриваются 
ходатайства, выясняются обстоятельства, имеющие значение для принятия 
обоснованного решения, заслушиваются выступления несовершеннолетнего, не 
подлежащего уголовной ответственности, его родителей или иных законных 
представителей, иных лиц, прокурора и адвоката. 
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

4. По результатам рассмотрения материалов судья выносит постановление, 
которое подлежит оглашению в судебном заседании. 

5. В постановлении судьи указываются наименование суда и фамилия 
судьи, вынесшего постановление, дата рассмотрения материалов, сведения о 
несовершеннолетнем, не подлежащем уголовной ответственности, и иных 
лицах, участвовавших в рассмотрении материалов, обстоятельства, 
установленные при их рассмотрении, а также излагается принятое решение о: 

1) направлении несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной 
ответственности, в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа с указанием срока применения этой принудительной меры 
воспитательного воздействия и помещении его в центр временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел на время, 
необходимое для доставления несовершеннолетнего в указанное учреждение; 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

2) направлении материалов в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав для применения к несовершеннолетнему, не подлежащему 
уголовной ответственности, мер воспитательного воздействия в случаях, если 
судом установлены обстоятельства, подтверждающие возможность 
перевоспитания указанного несовершеннолетнего без его помещения в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, либо 
выявлены причины, препятствующие его помещению в указанное учреждение; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

3) исключен. - Федеральный закон от 07.07.2003 № 111-ФЗ; 
3) прекращении производства по материалам. 
6. В срок содержания несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 

ответственности, в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, предусмотренный пунктом 7 статьи 15 настоящего 
Федерального закона, на основании постановления судьи засчитываются: 

1) срок предварительного заключения несовершеннолетних, если они до 
освобождения от уголовной ответственности содержались под стражей в 
порядке меры пресечения или задержания; 
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2) срок нахождения несовершеннолетних в центре временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел. 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 
 

Статья 29. Порядок направления копий постановления судьи и иных 
материалов 

1. Копия постановления судьи в течение трех суток вручается под 
расписку либо высылается несовершеннолетнему, не подлежащему уголовной 
ответственности, его родителям или иным законным представителям, а также 
органам и учреждениям, обеспечивающим исполнение указанного 
постановления. Подлинник постановления хранится в суде. 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

2. Прекращенное уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, не 
подлежащего уголовной ответственности, материалы об отказе в его 
возбуждении и иные документы, необходимые для рассмотрения материалов о 
направлении указанного несовершеннолетнего в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа, возвращаются представившим их 
органу внутренних дел или прокурору. 
 

Статья 30. Порядок обжалования, опротестования постановления 
судьи и рассмотрения жалобы, протеста 

1. Несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответственности, 
достигший возраста четырнадцати лет, либо его родители или иные законные 
представители или по их просьбе адвокат могут обжаловать в вышестоящий 
суд постановление судьи в течение 10 суток со дня получения копии 
указанного постановления. В случае пропуска указанного срока по 
уважительным причинам он может быть восстановлен судьей или 
председателем суда по просьбе заинтересованных лиц. 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

2. Постановление судьи может быть отменено по протесту прокурора, а 
также независимо от наличия протеста прокурора председателем 
вышестоящего суда. 

3. Жалоба или протест прокурора на постановление судьи 
рассматриваются председателем вышестоящего суда в течение 10 суток со дня 
их поступления. 

4. По результатам рассмотрения жалобы или протеста прокурора на 
постановление судьи председатель вышестоящего суда принимает одно из 
следующих решений: 

1) оставляет постановление судьи без изменения, а жалобу или протест 
прокурора без удовлетворения; 

2) отменяет постановление судьи и направляет материалы на 
несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в суд для 
нового рассмотрения. 

5. Копия решения по жалобе или протесту прокурора на постановление 
судьи в течение трех суток высылается судье, вынесшему постановление, 
прокурору, несовершеннолетнему, не подлежащему уголовной 
ответственности, и (или) его родителям или иным законным представителям. 
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(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
 

Статья 31. Органы и учреждения, исполняющие постановление судьи 
Исполнение постановления судьи обеспечивают: 
1) центр временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органа внутренних дел - в части доставления 
несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа; 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

2) орган управления образованием - в части предоставления путевок для 
направления несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа в течение 20 суток со дня получения запроса о 
выдаче путевки; 

3) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав - в части 
применения мер воспитательного воздействия в отношении 
несовершеннолетних в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5 
статьи 28 настоящего Федерального закона; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

4) администрация специального учебно-воспитательного учреждения 
закрытого типа - в части обеспечения исправления и реабилитации 
несовершеннолетнего в течение срока его содержания в указанном 
учреждении. 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 
 

Глава III.1. РАССМОТРЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ О ПОМЕЩЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЦЕНТРЫ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
(введена Федеральным законом от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 

Статья 31.1. Порядок подготовки материалов о помещении 
несовершеннолетних в центры временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел 

1. Постановление о помещении несовершеннолетних, указанных в 
подпунктах 3 - 6 пункта 2 статьи 22 настоящего Федерального закона, в центры 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел и материалы в отношении несовершеннолетних, 
подтверждающие обоснованность помещения несовершеннолетних в 
указанные центры (далее - материалы), направляются в суд начальником органа 
внутренних дел или его заместителем по месту задержания 
несовершеннолетних не позднее чем за 24 часа до истечения срока нахождения 
несовершеннолетних в центрах временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, указанного в 
пункте 4 статьи 22 настоящего Федерального закона. 

2. Материалы должны содержать: достаточные данные, подтверждающие 
совершение общественно опасного деяния несовершеннолетним, не достигшим 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность за эти деяния, или 
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правонарушения, влекущего административную ответственность, либо факт 
самовольного ухода из специального учебно-воспитательного учреждения 
закрытого типа; указание на цели и мотивы помещения несовершеннолетнего в 
центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
органа внутренних дел; данные, свидетельствующие о необходимости 
обеспечения защиты жизни или сохранения здоровья несовершеннолетнего 
либо предупреждения совершения им повторного общественно опасного 
деяния. 
 

Статья 31.2. Порядок и сроки рассмотрения материалов о помещении 
несовершеннолетних в центры временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел 

1. С материалами, направляемыми в суд, имеют право знакомиться 
несовершеннолетний, его родители или иные законные представители либо 
представитель органа опеки и попечительства. 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 

В оказании юридической помощи могут участвовать адвокат, законный 
представитель несовершеннолетнего, а также иное лицо, имеющее право 
оказывать юридическую помощь в соответствии с законом. 

Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным 
соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, 
оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, 
оформленной в соответствии с законом. 

2. Материалы в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 
3 - 6 пункта 2 статьи 22 настоящего Федерального закона, рассматриваются по 
месту их задержания единолично судьей в течение суток с момента 
представления указанных материалов органом внутренних дел, но не позднее 
истечения срока нахождения, указанного в пункте 4 статьи 22 настоящего 
Федерального закона. 

В рассмотрении материалов участвуют несовершеннолетний, его родители 
или иные законные представители, адвокат, прокурор, представители центра 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа 
внутренних дел и (или) представители подразделения по делам 
несовершеннолетних органа внутренних дел. В рассмотрении материалов 
также могут участвовать представители комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 01.12.2004 № 150-ФЗ, 
от 05.01.2006 № 9-ФЗ) 

3. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 2 
настоящей статьи, судья выносит постановление: 

1) о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о помещении 
несовершеннолетнего в центр временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел. 

4. В постановлении судьи указываются: наименование суда, фамилия, имя, 
отчество судьи, вынесшего указанное постановление, дата и место его 
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вынесения, сведения о личности несовершеннолетнего, лицах, участвовавших в 
рассмотрении материалов, указанных в пункте 2 настоящей статьи; цели и 
основания помещения или отказа в помещении несовершеннолетнего в центр 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел и иные обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения 
этих материалов. 

5. Постановление судьи доводится до сведения несовершеннолетнего и 
других лиц, участвовавших в рассмотрении материалов, указанных в пункте 2 
настоящей статьи, путем его оглашения. Копия постановления вручается либо 
высылается несовершеннолетнему, его родителям или иным законным 
представителям не позднее трех суток со дня его вынесения с разъяснением 
порядка обжалования указанного постановления. 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
 

Статья 31.3. Обжалование, опротестование и исполнение 
постановления судьи 

1. Постановление судьи может быть обжаловано и опротестовано в 
порядке, предусмотренном статьей 30 настоящего Федерального закона. 

2. Копия постановления судьи направляется для исполнения в орган 
внутренних дел. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЗАКОН 

от 5 сентября 2005 года № 2441-539 
 

О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 
ИХ ПРАВ 

(извлечения) 
Принят 

Законодательным Собранием 
Пермской области 

19 августа 2005 года 
 

(с изм., внесенными Законом Пермского края от 28.11.2006 № 29-КЗ) 
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законодательством и законодательством Пермской области 
устанавливает порядок образования и деятельности в Пермской области 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 
 
Статья 1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - 

комиссии) являются постоянно действующими коллегиальными органами 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, осуществляющими координацию деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиту их прав. 

 
Статья 2. Правовая основа деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
Комиссии осуществляют свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР "Об утверждении положения о 
комиссиях по делам несовершеннолетних", Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, других федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Закона, иных 
нормативных правовых актов Пермской области. 

 
Статья 3. Основные задачи комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 
Основными задачами комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав являются: 
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обеспечение защиты и восстановления прав несовершеннолетних и их 
законных интересов во всех сферах жизнедеятельности; 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и принятие мер 
по устранению причин и условий, этому способствующих; 

координация деятельности и обеспечение взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики. 

 
Статья 5. Система комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Пермской области 
Систему комиссий по делам несовершеннолетних в области составляют: 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Пермской области (далее - областная комиссия); 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образуемые 

органами местного самоуправления муниципальных районов, городских 
округов Пермской области (далее - районные (городские) комиссии), на 
основании переданных законом Пермской области органам местного 
самоуправления государственных полномочий. 

 
Статья 7. Порядок образования районных (городских) комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 
1. Районные (городские) комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав образуются решением представительного органа местного 
самоуправления по представлению главы администрации муниципального 
образования. Состав комиссии утверждается с учетом числа органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, действующих на территории муниципального 
образования, объема и содержания выполняемой работы. 

2. Возглавляет районную (городскую) комиссию председатель - 
заместитель главы органа местного самоуправления. В состав комиссии входят: 
заместитель председателя, ответственный секретарь, руководители 
(представители) муниципальных органов управления и учреждений, 
являющихся субъектами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

3. Правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое 
обеспечение комиссии осуществляется аппаратом комиссии, создаваемым на 
штатной основе и включающим ответственного секретаря комиссии. 

Работники аппарата комиссий, замещающие муниципальные должности 
муниципальной службы, являются муниципальными служащими. 

Вопросы деятельности, структура и штат аппарата комиссий на 
соответствующих территориях определяются органами местного 
самоуправления самостоятельно. 

4. Расчетная численность работников аппарата комиссий определяется в 
соответствии с Законом Пермской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями по образованию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности". 
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Глава II. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
 
Статья 8. Основные направления деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
1. Областная и районные (городские) комиссии: 
1) обеспечивают соблюдение и защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 
2) обеспечивают осуществление мер, предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Пермской области по координации 
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

3) принимают участие в установленном действующим законодательством 
порядке в разработке нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, а также программ защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, улучшения условий жизни, охраны 
здоровья, воспитания, образования, труда и отдыха несовершеннолетних, 
профилактики их безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий, контролируют в пределах своей компетенции 
реализацию этих программ; 

4) выявляют и анализируют причины и условия, способствующие 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, определяют меры по устранению указанных 
причин и условий; 

5) регулярно информируют образовавшие их органы о состоянии работы 
по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, а также о выявленных 
фактах нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних; 

6) ведут прием и рассматривают жалобы и заявления несовершеннолетних, 
родителей (законных представителей) и иных лиц, связанные с нарушением 
или ограничением прав и законных интересов несовершеннолетних, а также по 
иным вопросам, решение которых входит в компетенцию комиссий; 

7) обобщают и распространяют положительный опыт работы органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, оказывают им организационно-методическую помощь; 

8) ведут учет и анализ материалов, рассмотренных на заседаниях 
областной и районных, городских комиссий; 

9) ежегодно обобщают полученные данные и результаты анализа 
деятельности областной и районных, городских комиссий; 

10) подготавливают заключения, предложения и вносят их в органы и 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, исполнительные органы государственной власти 
Пермской области, органы местного самоуправления в Пермской области по 
вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений и 
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антиобщественных действий несовершеннолетних, защиты их прав и законных 
интересов; 

11) взаимодействуют с общественными объединениями, религиозными 
организациями, прошедшими государственную регистрацию, иными 
организациями и гражданами по вопросам профилактики безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 

12) содействуют внедрению эффективных современных технологий в 
деятельность субъектов профилактической работы; 

13) содействуют просвещению и информированию несовершеннолетних, 
их родителей или законных представителей в области их прав и обязанностей и 
способов их осуществления. 

2. Областная комиссия осуществляет направления деятельности, 
перечисленные в пункте 1 настоящей статьи, а также: 

1) организует разработку и планирование мероприятий по приоритетным 
направлениям в области профилактики безнадзорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, защиты их прав и законных 
интересов, готовит предложения по данным вопросам для губернатора области; 

2) регулярно информирует губернатора области о состоянии работы по 
защите прав и законных интересов несовершеннолетних, о результатах 
деятельности по профилактике их безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий на территории Пермской 
области; 

3) организует и проводит учебу по повышению профессионального уровня 
штатных работников районных (городских) комиссий. 

3. Районные (городские) комиссии осуществляют на подведомственной 
территории направления деятельности, перечисленные в пункте 1 настоящей 
статьи, а также: 

1) организуют работу по: 
выявлению и социальной реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 
выявлению и применению законных мер воздействия в отношении 

родителей или иных законных представителей, которые не исполняют своих 
обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетних, 
охране их жизни и здоровья, а также отрицательно влияют на поведение 
несовершеннолетних или жестоко обращаются с ними; 

применению в отношении несовершеннолетних мер воздействия, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
законодательством Пермской области; 

проведению с детьми и семьями, находящимися в социально опасном 
положении, реабилитации по программам современных эффективных 
технологий; 

2) обращаются в суд за защитой прав и законных интересов 
несовершеннолетних в случаях и порядке, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации; 

3) вносят предложения в органы опеки и попечительства и другие органы, 
на которые законодательством возложены функции оказания государственной 
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помощи, о поддержке несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства; 

4) принимают меры по обеспечению защиты несовершеннолетних от 
физического и психического насилия, от всех форм дискриминации, 
сексуальной и иной эксплуатации, а также от вовлечения несовершеннолетних 
в совершение антиобщественных действий в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

5) организуют работу с попечительским советом и администрацией 
воспитательной колонии по вопросам профессиональной ориентации, 
профессионального образования осужденных несовершеннолетних и 
жизнеустройства освободившихся из воспитательных колоний; 

6) принимают решения: 
о направлении информации в соответствующие органы и учреждения 

районной, городской системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних о необходимости проведения 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними в 
соответствии с федеральным законодательством; 

о направлении материалов в отношении несовершеннолетних, 
употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и 
напитки, изготавливаемые на его основе, наркотические средства, 
психотропные или одурманивающие вещества, в учреждения здравоохранения 
для проведения соответствующих лечебно-профилактических и 
реабилитационных мероприятий; 

о направлении несовершеннолетних, нуждающихся в специальном 
педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения 
открытого типа на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии и с согласия несовершеннолетних, достигших четырнадцатилетнего 
возраста, их родителей или иных законных представителей; 

7) рассматривают представления органа управления образовательного 
учреждения: 

об исключении из образовательного учреждения несовершеннолетнего, не 
получившего основного общего образования; 

о переводе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на 
иную форму обучения или в другое образовательное учреждение; 

об отчислении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из 
учреждений начального и среднего профессионального образования; 

8) рассматривают информацию работодателя о расторжении трудового 
договора с несовершеннолетним работником по его инициативе или по 
инициативе работодателя; 

9) применяют меры воздействия к несовершеннолетним и их родителям 
или законным представителям в случаях и порядке, которые предусмотрены 
федеральным законодательством и законодательством Пермской области; 

10) готовят совместно с администрацией специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа представление в суд по вопросам, 
связанным с прекращением пребывания несовершеннолетних в указанном 
учреждении до истечения срока пребывания, установленного судом, а также по 
вопросам, связанным с продлением срока пребывания несовершеннолетних в 
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указанном учреждении либо переводом их в другие специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа; 

11) применяют меры воспитательного воздействия к несовершеннолетним, 
не подлежащим уголовной ответственности, у которых во время медицинского 
освидетельствования выявлены заболевания, препятствующие их содержанию 
и обучению в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа; 

12) оказывают содействие, с согласия законных представителей 
несовершеннолетнего, прокурора, в подготовке материалов, представляемых в 
суд, по вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

13) принимают в пределах своей компетенции участие в разрешении 
ситуаций, указанных в подпункте 7 пункта 3 настоящей статьи. 

 
Статья 9. Права областной и районных (городских) комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
2. Районные (городские) комиссии имеют право: 
1) пользоваться в установленном порядке государственными 

информационными ресурсами и информационными системами Пермской 
области; 

2) запрашивать и получать на безвозмездной основе от муниципальных 
органов управлений, организаций и учреждений, находящихся на территории, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 
необходимые для осуществления своих полномочий сведения и информацию; 

3) приглашать на заседания комиссии несовершеннолетних, родителей или 
законных представителей, должностных лиц, граждан, представителей 
организаций и учреждений, должностных лиц, специалистов, получать от них 
объяснения, в том числе в письменном виде, и другую информацию по 
вопросам, возникающим в процессе осуществления своих полномочий; 

4) применять меры воздействия к несовершеннолетним, их родителям или 
законным представителям, предусмотренные статьями 12, 13, 14 настоящего 
Закона; 

5) для осуществления своих полномочий посещать учреждения и 
организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их права на 
образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и 
иных конституционных прав, независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности; 

6) осуществлять контроль: 
за выполнением федерального законодательства и законодательства 

Пермской области по вопросам защиты прав несовершеннолетних органами 
управления и учреждениями, входящими в систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводить 
обследование условий жизни и воспитания несовершеннолетних в семье; 

за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, за 
обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также за состоянием 
воспитательной и профилактической деятельности в данных учреждениях; 
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за условиями содержания, обучения и воспитания несовершеннолетних в 
специальных учреждениях для несовершеннолетних уголовно-исполнительной 
системы; 

за соблюдением законодательства при исключении несовершеннолетних 
из общеобразовательных учреждений, учреждений начального, среднего 
профессионального образования; 

за соблюдением законодательства администрацией организаций, 
предприятий, учреждений в сфере трудовой деятельности 
несовершеннолетних; 

7) составлять в пределах своей компетенции протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с административным 
законодательством Российской Федерации; 

8) в пределах своей компетенции давать официальные разъяснения, вести 
переписку и иметь бланки со своим наименованием, печать, штамп; 

9) создавать в населенных пунктах, удаленных от центров муниципальных 
районов и городских округов, комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, действующие на общественных началах и выполняющие 
профилактические функции. 

 
Статья 10. Статус, права и обязанности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
1. Председатель комиссии возглавляет комиссию и организует ее работу. 
Председатель комиссии: 
представляет комиссию в Пермской области и за пределами территории 

Пермской области; 
ведет заседания комиссии, обладая правом решающего голоса; 
подписывает акты, принимаемые комиссией, и другие документы от имени 

комиссии; 
представляет губернатору области, главе соответствующего 

муниципального образования предложения о структуре комиссии, о 
назначении на должности и освобождении от должностей заместителя 
председателя, ответственного секретаря, специалистов аппарата комиссии, 
работающих на постоянной основе; 

распределяет обязанности между членами комиссии в соответствии с 
регламентом комиссии. 

2. Заместитель председателя комиссии: 
участвует в заседаниях комиссии; 
направляет на рассмотрение членам комиссии документы, подготовленные 

к заседанию комиссии; 
координирует в соответствии с распределением обязанностей работу 

комиссии, дает поручения сотрудникам комиссии, работающим на постоянной 
основе, и контролирует их деятельность; 

имеет право вести заседание комиссии по поручению председателя 
комиссии; 

замещает председателя комиссии в период его временного отсутствия, 
подписывает акты, принимаемые комиссией в этих случаях, а также в иных, 
предусмотренных действующим законодательством. 
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Заместитель председателя комиссии является лицом, имеющим высшее 
профессиональное педагогическое или юридическое образование и 
профессиональный опыт работы с несовершеннолетними не менее 3 лет. 

При осуществлении полномочий члена комиссии заместитель 
председателя комиссии подотчетен председателю комиссии. 

3. Ответственный секретарь комиссии: 
обеспечивает организационную деятельность комиссии; 
осуществляет подготовку документов к заседанию комиссии, обеспечивает 

контроль за исполнением постановлений комиссии; 
ведет протокол заседаний комиссии; 
своевременно информирует комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о деятельности комиссии и принимаемых решениях по 
установленной форме; 

осуществляет иные полномочия, возложенные на него председателем 
комиссии. 

Ответственный секретарь является лицом, имеющим высшее 
профессиональное педагогическое или юридическое образование и 
профессиональный опыт работы с несовершеннолетними не менее 3 лет. 

4. Специалист аппарата комиссии: 
может являться членом комиссии; 
выполняет поручения заместителя председателя комиссии, направленные 

на сбор или распространение информации, оказание помощи конкретным 
семьям и детям в рамках исполнения решений комиссии и требований 
настоящего Закона. 

5. Член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
руководитель (представитель) органа управления системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, являющийся членом 
комиссии: 

участвует в заседаниях комиссии; 
принимает участие в подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение 

комиссии, актов комиссии; 
обеспечивает в обязательном порядке исполнение актов комиссии, 

принятых по вопросам, относящимся к ведению органа системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, который он 
представляет в комиссии. 

При осуществлении полномочий член комиссии подотчетен комиссии, а по 
вопросам, отнесенным настоящим Законом к полномочиям председателя 
комиссии, подотчетен председателю комиссии. 

6. Иные права и обязанности члена комиссии определяются регламентом 
комиссии. 

 
Статья 11. Материалы (дела), рассматриваемые районными 

(городскими) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
1. Районные (городские) комиссии рассматривают материалы (дела) в 

отношении несовершеннолетних, а также родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних и других лиц, отнесенные к их 
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компетенции, в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Пермской области. 

2. Районные (городские) комиссии рассматривают материалы (дела) в 
отношении несовершеннолетних: 

совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные Уголовным 
кодексом Российской Федерации, до достижения возраста, с которого, согласно 
закону, наступает уголовная ответственность; 

совершивших общественно опасные деяния, содержащие признаки состава 
преступления, в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, в отношении 
которых отказано в возбуждении уголовного дела или уголовное дело 
прекращено по нереабилитирующим основаниям; 

совершивших в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет 
административное правонарушение в пределах компетенции, определенной 
статьями 2.3, 22.1, 23.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

допустивших антиобщественные проявления (уклонение от выполнения 
обязанностей, возложенных судом, немедицинское употребление 
наркотических средств и психоактивных веществ, бродяжничество); 

уклоняющихся от учебы, не имеющих основного общего образования. 
3. Районные (городские) комиссии рассматривают материалы (дела) в 

отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних 
и других лиц в случаях и порядке, определенных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, а также 
законодательством Пермской области об административных правонарушениях. 

 
Статья 12. Меры воздействия, применяемые районными (городскими) 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав к 
несовершеннолетним 

1. Меры воздействия, применяемые к несовершеннолетним, 
устанавливаются федеральным законодательством. 

Районная (городская) комиссия рассматривает материалы в отношении 
несовершеннолетнего с учетом мотивов, характера и тяжести совершенного им 
правонарушения, особенностей его возраста, социального положения и 
поведения в соответствии с федеральным законодательством и может 
применить к нему следующие меры воздействия: 

1) обязать принести публичное или в иной форме извинение 
потерпевшему; 

2) объявить предупреждение; 
3) наложить на несовершеннолетнего, имеющего самостоятельный 

заработок, штраф согласно Кодексу Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

4) передать несовершеннолетнего под надзор родителей или иных 
законных представителей, а также под наблюдение администрации или 
коллектива работников предприятия, организации или общественной 
организации, членом или работником которых он является, в целях 
обеспечения его надлежащего поведения, в случаях и порядке, установленных 
федеральным законодательством; 
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5) направить несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 
учреждение открытого типа или иное реабилитационное учреждение при 
отсутствии медицинских противопоказаний для содержания в них с согласия 
родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего, а также 
самого несовершеннолетнего, если он достиг возраста четырнадцати лет; 

6) в случае совершения несовершеннолетним общественно опасного 
деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, до 
достижения возраста, с которого, согласно законодательству Российской 
Федерации, наступает уголовная ответственность или в отношении которого 
отказано в возбуждении уголовного дела, или уголовное дело прекращено по 
нереабилитирующим основаниям, ходатайствовать перед судом о направлении 
его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа; 

7) в случаях, предусмотренных Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Федерации, наложить иное административное 
взыскание. 

2. О вынесенном решении о применении к несовершеннолетнему мер 
воздействия за совершение правонарушения районная (городская) комиссия 
извещает подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел и иные органы и учреждения, представившие материалы на рассмотрение 
комиссии. 

3. В случае необходимости районная (городская) комиссия может 
предложить несовершеннолетнему пройти курс лечения, рекомендованный 
наркологом, психиатром, психологом и другими специалистами. 

4. Постановление районной (городской) комиссии о передаче 
несовершеннолетнего под надзор родителей или иных законных 
представителей действует до исправления несовершеннолетнего и может быть 
отменено соответствующей комиссией по ходатайству родителей или иных 
законных представителей, если несовершеннолетний примерным поведением 
доказал свое исправление. 

5. В случае когда избранная мера воздействия оказалась недейственной, 
районная (городская) комиссия вправе применить к несовершеннолетнему 
более строгую меру воздействия. 

 
Статья 13. Меры воздействия, применяемые районными (городскими) 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав к родителям 
или иным законным представителям несовершеннолетних, либо к другим 
лицам 

1. В соответствии с федеральным законодательством к родителям или 
иным законным представителям несовершеннолетних, не исполняющим 
обязанности по воспитанию, обучению, содержанию и защите прав 
несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на их поведение, районные 
(городские) комиссии могут применять следующие меры воздействия: 

1) назначить административное наказание, предусмотренное Кодексом об 
административных правонарушениях Российской Федерации, 
законодательством Пермской области; 

2) при непосредственной угрозе жизни или здоровью 
несовершеннолетнего обратиться с ходатайством в орган опеки и 
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попечительства о немедленном изъятии несовершеннолетнего у родителей или 
иных законных представителей, на попечении которых он находится, а также 
об отстранении опекуна или попечителя от исполнения им своих обязанностей 
либо о досрочном расторжении договора с приемными родителями о передаче 
несовершеннолетнего на воспитание в семью; 

3) обратиться в суд с заявлением об ограничении или о лишении 
родительских прав в случае, если будет установлено злоупотребление этими 
правами или злостное уклонение от обязанностей по воспитанию детей в 
соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации; 

4) обратиться в суд с заявлением о выселении родителей (одного из них) 
без предоставления другого жилого помещения, если их проживание на 
совместной жилой площади с несовершеннолетним, в отношении которого они 
лишены родительских прав, признано невозможным в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации. 

2. В случаях рассмотрения дел, отнесенных к компетенции комиссии в 
отношении других лиц, комиссия применяет к ним меры воздействия, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и законами Пермской области. 

3. При обнаружении в процессе рассмотрения материалов (дел) в 
действиях (бездействии) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего, иных лиц состава административного правонарушения, 
неподведомственного комиссии, или признаков состава преступления комиссия 
направляет материалы в прокуратуру, суд, иные органы для решения вопроса о 
возбуждении дела об административном правонарушении или уголовного дела 
в отношении указанных лиц. 

 
Статья 14. Меры, принимаемые районными (городскими) комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав по устройству 
несовершеннолетних 

1. Районные (городские) комиссии совместно с другими органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних ведут персональный учет детей и семей, находящихся в 
социально опасном положении, безнадзорных, беспризорных, занимающихся 
бродяжничеством и попрошайничеством, оставивших образовательные 
учреждения, неработающих, возвратившихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа либо учреждений уголовно-
исполнительной системы, а также других детей, нуждающихся в помощи 
государства, принимают меры по их устройству. 

В случаях, когда возвращение несовершеннолетнего из специального 
учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, освобождения из 
воспитательной колонии, возвращение его на прежнее место жительства либо 
по месту жительства родителей или иных законных представителей 
невозможно или нежелательно, в связи с отсутствием родителей или иных 
законных представителей, лишением родителей родительских прав, а также в 
силу иных причин, способных отрицательно повлиять на поведение 
несовершеннолетнего, районная (городская) комиссия по месту нахождения 
указанных учреждений на основании письменного заявления 
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несовершеннолетнего и мотивированного заключения администрации 
соответствующего учреждения в течение десяти дней со дня подачи заявления 
принимает меры по устройству несовершеннолетнего с учетом его интересов, а 
также по созданию для него жилищно-бытовых условий. 

В необходимых случаях районная (городская) комиссия обращается в 
соответствующий орган опеки и попечительства для установления над 
несовершеннолетним опеки или попечительства. 

Порядок учета и предоставления информации о выявленных и 
нуждающихся в устройстве несовершеннолетних устанавливается 
Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" и нормативными правовыми актами Пермской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Решения комиссий, основанные на заключениях и рекомендациях 
психолого-медико-педагогических комиссий, с указанием конкретной формы 
устройства несовершеннолетнего, направляются в органы и учреждения: 

1) образования - для устройства в общеобразовательные школы, 
специальные образовательные учреждения для детей и подростков, имеющих 
недостатки в физическом или умственном развитии, учреждения начального 
профессионального образования, образовательные учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные 
общеобразовательные учреждения открытого типа; 

2) социальной защиты населения - для устройства в специализированные 
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации; 

3) здравоохранения - для обследования, наблюдения или лечения в связи с 
употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или 
одурманивающих веществ, а также для лечения других выявленных 
заболеваний; 

4) занятости населения - для оказания содействия в трудоустройстве, 
профессиональной подготовке. 

 
Глава III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ РАЙОННЫМИ 

(ГОРОДСКИМИ) КОМИССИЯМИ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 
Статья 15. Рассмотрение материалов (дел) районными (городскими) 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
1. Районные (городские) комиссии рассматривают материалы (дела): 
1) по заявлению несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей; 
2) по собственной инициативе; 
3) по представлению органов опеки и попечительства, органов и 

учреждений образования, органов и учреждений социальной защиты 
населения, здравоохранения, внутренних дел, общественных объединений; 

4) по ходатайству работодателей; 
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5) по представлениям органов внутренних дел, прокуратуры в отношении 
несовершеннолетнего, совершившего общественно опасное деяние до 
достижения им возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 

6) по заявлению граждан. 
2. Дела об административном правонарушении рассматриваются в 

соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации. 

 
Статья 16. Подготовка заседания районной (городской) комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 
1. Материалы, поступившие в районную (городскую) комиссию, в целях 

обеспечения своевременного и правильного их рассмотрения предварительно 
изучаются председателем или заместителем председателя районной 
(городской) комиссии. 

В процессе предварительного изучения поступивших материалов 
определяется: 

1) относится ли рассмотрение данных материалов к компетенции районной 
(городской) комиссии; 

2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения 
данного материала одним из членов районной (городской) комиссии; 

3) имеются ли обстоятельства, исключающие рассмотрение материалов; 
4) необходимость проведения дополнительной проверки обстоятельств, 

имеющих значение для правильного и своевременного их рассмотрения, а 
также истребования дополнительных материалов; 

5) целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для 
своевременного рассмотрения материалов; 

6) имеются ли ходатайства или отводы. 
Предварительное изучение материалов производится в срок не более 10 

дней с момента их поступления. 
2. По результатам предварительного изучения материалов председатель 

районной (городской) комиссии или его заместитель разрешают следующие 
вопросы, по которым в случае необходимости выносится определение: 

1) о назначении времени и места рассмотрения материалов; 
2) об извещении о дате и месте заседания районной (городской) комиссии 

несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей, 
других лиц, чье участие в заседании будет признано обязательным, а также 
прокурора; 

3) об отложении рассмотрения материалов; 
4) о возвращении поступивших материалов, если их рассмотрение не 

отнесено к компетенции районной (городской) комиссии или они требуют 
проведения дополнительной проверки направившим материалы органом; 

5) о проведении проверки сведений, содержащихся в материалах, или 
поручении ее проведения соответствующим специалистам, о назначении 
экспертизы; 

6) о рассмотрении ходатайства несовершеннолетнего, его родителей или 
иных законных представителей по существу вопросов, подлежащих 
рассмотрению на заседании районной (городской) комиссии; 
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7) о принятии мер воздействия в отношении несовершеннолетнего до 
рассмотрения материалов; 

8) о проведении реабилитационных программ специально 
подготовленными специалистами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в отношении несовершеннолетнего и 
продлении срока для итогового рассмотрения дела; 

9) об обращении в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетнего; 

10) о принятии мер по обеспечению явки несовершеннолетнего, а также 
его родителей или законных представителей на заседание районной 
(городской) комиссии. 

3. Несовершеннолетний, его родители или иные законные представители, 
либо другие лица, чьи материалы рассматривает районная (городская) 
комиссия, адвокат имеют право ознакомиться с материалами, 
подготовленными районной (городской) комиссией к рассмотрению, до начала 
ее заседания. 

Право указанных в настоящем пункте лиц на ознакомление с материалами 
разъясняется им в повестке о вызове на заседание районной (городской) 
комиссии. 

4. Сроки рассмотрения материалов об административных 
правонарушениях определяются Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Федерации. Производство по материалам, не 
относящимся к административным правонарушениям, ведется не более одного 
месяца. 

 
Статья 17. Заседания районной (городской) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
1. Заседания районной (городской) комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в месяц, и являются, как правило, 
открытыми. 

В случае необходимости районная (городская) комиссия может принять 
решение о проведении выездного заседания по месту работы или жительства 
лиц, дела о которых рассматриваются. 

В целях обеспечения конфиденциальности информации о 
несовершеннолетнем, его родителях или иных законных представителях 
районная (городская) комиссия, с учетом характера рассматриваемых 
материалов, может принять мотивированное постановление о проведении 
закрытого заседания. 

2. Заседание районной (городской) комиссии правомочно, если на нем 
присутствует не менее половины от общего числа членов районной (городской) 
комиссии. 

Председательствует на заседании районной (городской) комиссии ее 
председатель либо, по его поручению, заместитель председателя или член 
районной (городской) комиссии. 

3. Материалы в отношении несовершеннолетнего, совершившего 
общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность за это деяние, а также материалы об 
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административном правонарушении несовершеннолетнего, не достигшего 
возраста, с которого наступает административная ответственность, районная 
(городская) комиссия рассматривает в присутствии несовершеннолетнего, его 
родителей или иных законных представителей. 

4. Материалы дела об административном правонарушении в отношении 
несовершеннолетнего, достигшего возраста, с которого наступает 
административная ответственность, рассматриваются в соответствии с 
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. 

5. Адвокат допускается к участию в работе районной (городской) 
комиссии с момента подготовки материалов к заседанию районной (городской) 
комиссии. 

При необходимости или по просьбе адвоката может быть вызван 
потерпевший, свидетели, эксперт или иное лицо, чье участие целесообразно 
для всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела. 

6. В начале заседания районной (городской) комиссии 
председательствующий объявляет, какие материалы подлежат рассмотрению, 
представляет лиц, участвующих в заседании. После этого рассматриваются 
ходатайства или отводы, оглашаются необходимые документы, исследуются 
поступившие материалы, а также обстоятельства, имеющие значение для 
принятия обоснованного решения, заслушиваются выступления участвующих в 
заседании лиц. 

Ходатайства или отводы по существу рассматриваемых материалов могут 
быть заявлены несовершеннолетним, его родителями или иными законными 
представителями, адвокатом, специалистами, участвующими в рассмотрении 
материалов, а также лицами, обратившимися в районную (городскую) 
комиссию с представлением в отношении несовершеннолетнего, или их 
законными представителями. Результаты рассмотрения заявленных ходатайств 
или отводов заносятся в протокол заседания районной (городской) комиссии. 

7. Член районной (городской) комиссии не может участвовать в 
рассмотрении материалов, в случае если он является родственником лица, в 
отношении которого рассматриваются материалы, потерпевшего, законного 
представителя лица, а также в случаях если он лично, прямо или косвенно 
заинтересован в разрешении дела. 

При наличии данных обстоятельств член районной (городской) комиссии 
обязан заявить самоотвод. Заявление о самоотводе подается председателю 
районной (городской) комиссии. 

По результатам рассмотрения заявления о самоотводе выносится 
определение районной (городской) комиссии об удовлетворении заявления 
либо об отказе в его удовлетворении. 

8. При рассмотрении материалов, предусмотренных пунктом 1 статьи 11 
настоящего Закона, районная (городская) комиссия всесторонне, полно и 
объективно рассматривает сведения, подтверждающие или опровергающие 
совершение несовершеннолетним общественно опасного деяния, уточняет 
возраст несовершеннолетнего, условия жизни и воспитания, способствовавшие 
совершению общественно опасного деяния, наличие взрослых подстрекателей, 
других соучастников, иные обстоятельства, имеющие существенное значение 
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для решения вопроса о выборе меры воздействия и социальной реабилитации 
несовершеннолетнего. 

9. В случае необходимости уточнения состояния здоровья 
несовершеннолетнего районная (городская) комиссия, с согласия родителей 
или иных законных представителей несовершеннолетнего, может принять 
решение о направлении его на медицинское освидетельствование или 
психолого-медико-педагогическую консультацию. 

10. При опросе несовершеннолетнего, не достигшего пятнадцатилетнего 
возраста, по усмотрению районной (городской) комиссии либо ходатайству 
лиц, представляющих интересы несовершеннолетнего, может участвовать 
педагог. 

11. На время рассмотрения обстоятельств, обсуждение которых может 
отрицательно повлиять на несовершеннолетнего, в отношении которого 
рассматриваются материалы, районная (городская) комиссия вправе удалить 
его из зала заседания, о чем делается запись в протоколе заседания районной 
(городской) комиссии. 

12. В случае применения реабилитационных программ в отношении 
несовершеннолетнего, до заседания комиссии социальный работник, 
проводивший эту работу, докладывает о ее результатах на заседании. 
Результаты работы с несовершеннолетним по реабилитационной программе 
принимаются во внимание при рассмотрении дела в отношении него. 

 
Статья 19. Акты, принимаемые районной (городской) комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 
1. Районные и городские комиссии в целях реализации своих полномочий 

принимают постановления, выносят определения и вносят представления. 
2. Постановления принимаются по результатам рассмотрения конкретных 

материалов дел в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей и других лиц, представлений органов управления 
образованием, образовательных учреждений, работодателей, обращений и 
ходатайств иных органов и организаций, независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности. 

3. Районная (городская) комиссия вправе выносить определения и 
постановления в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

4. Представления вносятся в государственные органы и учреждения, 
органы местного самоуправления, иные органы и организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, в целях устранения 
причин и условий безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 
также нарушений законодательства, направленного на защиту их прав и 
интересов. 

 
Статья 20. Постановления районной (городской) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
1. По результатам рассмотрения материалов (дел) в отношении 

несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей либо 
других лиц, а также представлений органов и учреждений системы 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
обращений иных органов и организаций, независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности, информации работодателей районная 
(городская) комиссия принимает постановление, в котором содержится одно из 
следующих решений: 

1) применить меры воздействия, предусмотренные статьями 12, 13 
настоящего Закона; 

2) прекратить рассмотрение материалов (при наличии обстоятельств, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации); 

3) отложить рассмотрение материалов и провести дополнительную 
проверку; 

4) направить материалы в органы внутренних дел, прокуратуру, суд или 
иные органы. 

2. Постановление принимается простым большинством голосов членов 
районной (городской) комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства 
голосов голос председательствующего на заседании районной (городской) 
комиссии является решающим. 

3. Постановление районной (городской) комиссии должно быть изложено в 
письменной форме и мотивировано. 

В постановлении о применении меры воздействия, устройстве 
несовершеннолетнего либо принятии иных мер к защите прав или охраняемых 
законодательством Российской Федерации интересов несовершеннолетнего 
указываются: 

1) наименование и персональный состав районной (городской) комиссии; 
2) дата и место заседания районной (городской) комиссии; 
3) сведения о лице, в отношении которого рассматриваются материалы 

(ф.и.о., число, месяц, год и место рождения, место его жительства, иные 
сведения, имеющие значение для рассмотрения материалов (паспортные 
данные или данные свидетельства о рождении, сведения о получении пособия 
или пенсии, место работы или учебы); 

4) обстоятельства, установленные при рассмотрении материалов; 
5) доказательства, на основании которых принято решение; 
6) нормативный правовой акт, предусматривающий ответственность за 

противоправное деяние либо гарантирующий права несовершеннолетнего; 
7) мотивированное решение, принятое районной (городской) комиссией; 
8) предлагаемые районной (городской) комиссией меры социальной 

помощи несовершеннолетнему и способы ее оказания; 
9) сведения о разъяснении сроков и порядка обжалования данного 

постановления. 
Постановление подписывается председательствующим на заседании 

районной (городской) комиссии, оглашается на заседании районной 
(городской) комиссии, вступает в силу со дня его принятия. 

4. Постановление районной (городской) комиссии направляется для 
исполнения в соответствующие государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности. 
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Копия постановления районной (городской) комиссии или выписки из него 
не позднее трех дней со дня его принятия вручается или высылается 
физическому лицу или его законному представителю, в отношении которых 
оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе. 

Должностные лица указанных в настоящем пункте органов и организаций, 
а также граждане в течение десяти дней со дня получения постановления 
обязаны сообщить соответствующей районной (городской) комиссии о мерах, 
принятых по его исполнению. 

Неисполнение постановлений районной (городской) комиссии влечет за 
собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 21. Представление районной (городской) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
1. В целях устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности несовершеннолетних, совершению ими правонарушений и 
антиобщественных действий, а также в целях устранения нарушений прав и 
законных интересов несовершеннолетних, выявленных при рассмотрении 
материалов, районная (городская) комиссия вносит в государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности, соответствующее 
представление о принятии мер. 

2. Должностные лица органов и организаций, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, в течение месяца со дня получения представления районной 
(городской) комиссии обязаны рассмотреть его и сообщить соответствующей 
комиссии, внесшей представление, о мерах, принятых по устранению 
нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Непринятие мер влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 23. Рассмотрение комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав обращений несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей 

1. При рассмотрении обращения комиссия руководствуется требованиями 
федерального законодательства. 

2. Получив обращение (жалобу), комиссия вправе: 
1) принять обращение (жалобу) к рассмотрению; 
2) передать обращение (жалобу) в государственные органы, органы 

местного самоуправления городов и районов, их должностным лицам, 
государственным и муниципальным служащим, к компетенции которых 
относится разрешение обращения (жалобы) по существу; 

3) разъяснить заявителю правовые нормы, которые тот может использовать 
для защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов; 

4) отказать в принятии обращения (жалобы) к рассмотрению с указанием 
мотивов отказа. 

3. При рассмотрении обращения (жалобы) комиссия обязана предоставить 
возможность государственным органам, органам местного самоуправления 
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Пермской области, их должностным лицам, государственным и 
муниципальным служащим, организациям, независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности, чьи решения или действия 
(бездействие) обжалуются, дать свои объяснения по любым вопросам, 
подлежащим выяснению в процессе проверки, а также мотивировать свою 
позицию в целом. 

4. Комиссия не вправе передавать полученное обращение (жалобу) или 
поручать проверку государственным органам, органам местного 
самоуправления области, их должностным лицам, государственным и 
муниципальным служащим, организациям, решения или действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5. О результатах рассмотрения обращения (жалобы) комиссия обязана 
известить заявителя письменно, в месячный срок. 

 
 

 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Пермского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
           25.03. 2008             № 2/1 
 

Об итогах работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за 
2007 год и задачах на 2008 год  

 

 
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела профилактики 

социально опасного положения, социального сиротства и защиты прав детей 
Агентства по управлению социальными службами Пермского края Рыскаль 
О.Е.,  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского 
края отмечает, что в 2007 году деятельность муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП)  была направлена на 
реализацию таких приоритетных направлений, как профилактику преступности 
несовершеннолетних (в том числе повторную), а также координацию субъектов 
профилактики по выявлению и реабилитации семей и детей, находящихся  в 
социально опасном положении. 

Анализ работы за 2007 год, представленный муниципальными КДНиЗП, 
показывает, что развивается муниципальная  нормативная база в  сфере 
детства: во всех муниципальных образованиях приняты постановления глав, 
распределяющие ответственность за реализацию региональных детских 
проектов, об организации оздоровления, отдыха и занятости детей в 
каникулярное время. В большинстве территорий приняты постановления о  
квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы (в том числе для несовершеннолетних), постановления, утверждающие 
создание различных межведомственных рабочих органов по профилактике 
отрицательных явлений в детской и подростковой среде  и другие.   Земские 
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собрания ряда муниципальных образований  утвердили  программы по 
профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании среди населения, 
профилактике преступности и правонарушений несовершеннолетних.  

Всего на учете в КДНиЗП на конец 2007 года состоит 14269 
несовершеннолетних (в данный показатель не вошли дети младенческого 
возраста и члены семьи в СОП по причине постановки на учет братьев и 
сестер), что больше на 1,7% по сравнению с 2006 годом (13895).     

Анализ статистических данных работы муниципальных КДНиЗП 
показывает, что в течение 2007 года муниципальными КДНиЗП проведено 1522 
(в 2006 г. - 1548) заседания, на которых рассмотрено 4694 вопроса (в 2006 г.- 
4516), из них  по защите прав несовершеннолетних 3154 (в 2006 г.-3219). На 
заседаниях КДНиЗП заслушано 1095 отчетов должностных лиц (в 2006 г.-
1078), проведено 1245 проверок по состоянию профилактической работы с 
несовершеннолетними (в 2006г.-1204), направлено 427 представлений 
руководителям учреждений и предприятий (в 2006 г.-473). В 2007 году по 
решению муниципальных КДНиЗП 1079 несовершеннолетних возвращены в 
образовательные учреждения (в 2006 г.-1211), 41 несовершеннолетнему 
восстановлены трудовые права (в 2006 г.-81),  222 возвращено имущество (в 
2006 г.-175).  

Увеличилось на 8,5% число рассмотренных дел на родителей, в том числе 
предупреждений и штрафов по статье 5.35 КоАП РФ. Уменьшилось  число дел, 
направленных в суд о лишении родительских прав и составило 1443 дела (в 
2006 г. – 1717 дел), несколько увеличилось число дел об отобрании детей у 
родителей (2007г. - 91 дело, 2006г. – 83 дела). В 2007 году  возросло количество 
административных протоколов, составленных на несовершеннолетних и их 
родителей, на 8,9% и составило 6845 (2006 г.- 6284). 

В результате осуществления координирующей деятельности 
муниципальных КДНиЗП в 2007 году  в Пермском крае произошло снижение 
численности семей и детей, находящихся в социально опасном положении, на 
12%; снижение преступности несовершеннолетних на 3%; снижение числа 
несовершеннолетних, совершивших преступления, на 12%. 

Аппараты муниципальных КДНиЗП с целью профилактики преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, ведут учёт нигде не учащихся и не 
работающих подростков, а также осуществляют устройство их на работу или 
учебу. На конец 2007 года число не работающих и не учащихся 
несовершеннолетних снизилось по сравнению с 2006 годом на 23,8%. 
Снижение численности данной категории несовершеннолетних произошло в 
32-х муниципальных образованиях. Вместе с тем, в ряде территорий 
наблюдается рост численности не работающих и не учащихся подростков: во 
всех городских округах кроме г. Перми, в Губахинском, Ильинском, 
Краснокамском, Чусовском, Косинском, Кудымкарском, Юсьвинском 
муниципальных районах и значительный рост в Пермском районе (с 39 до 
130 чел.).  

Несмотря на то, что за 2007 год число преступлений, совершенных 
данной категорией подростков, уменьшилась на 8,7%, оно остается очень 
высоким (1602).  Рост преступности среди не работающих и не учащихся 
несовершеннолетних наблюдается в городе Перми, Александровском, 
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Губахинском, Красновишерском, Соликамском, Краснокамском, 
Большесосновском, Карагайском, Сивинском, Оханском, Гремячинском, 
Кудымкарском, Кочевском районах.  

Анализ деятельности муниципальных КДНиЗП и всех субъектов 
профилактики выявил, что  остается нерешенным ряд проблем взаимодействия 
всех субъектов профилактики в организации реабилитационной и 
индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, находящимися 
в СОП, организации досуга несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН 
органов внутренних дел.  

Принимая во внимание остроту поставленных проблем и необходимость 
активизации профилактических мер комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию начальника отдела профилактики социально опасного 

положения, социального сиротства и защиты прав детей Агентства по 
управлению социальными службами Пермского края Рыскаль О.Е. принять к 
сведению. 

2. Определить следующие приоритетные направления деятельности 
КДНиЗП в 2008 году: 
                  снижение уровня подростковой преступности; 
организация системной  работы с учреждениями закрытого типа с целью 
профилактики повторных правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних; 
внедрение восстановительных технологий в систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3. Утвердить План заседаний комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите    их прав  Пермского края на 2008 год  (Приложение 1). 

4. Аппарату краевой КДНиЗП (Бербер Е.В., Миков П.В.): 
внедрить социальные стандарты помощи семьям и детям, находящимся в 

социально опасном положении, включая участие всех субъектов 
реабилитационного пространства до 31.12.2008г. 

5. Главному управлению внутренних дел края (Горлов Ю.Г.): 
обеспечить контроль  досуга несовершеннолетних, состоящих на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД. 
6. Муниципальным  комиссиям по делам несовершеннолетних и 

защите их прав: 
обеспечить эффективную систему контроля (не реже одного раза в 

квартал) за реализацией в полном объёме индивидуальных программ 
реабилитации семей и детей в СОП через проведение проверок субъектов 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
заслушивание по результатам проверок руководителей соответствующих 
органов и  учреждений системы профилактики.  

7. Муниципальным КДНиЗП г. Перми, Александровска, 
Губахинского, Красновишерского, Соликамского, Краснокамского, 
Большесосновского, Карагайского, Сивинского, Оханского, 
Гремячинского, Кудымкарского, Кочевского муниципальных районов 
проанализировать причины роста преступности среди не учащихся и не 
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работающих несовершеннолетних и принять меры по их устранению до 
01.06.2008г.  

8. Утвердить Механизм взаимодействия муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП), органов опеки 
и попечительства, учреждений социального обслуживания семьи и детей 
(Приложение 2). 

9. Принять Резолюцию краевой межведомственной конференции 
«Внедрение восстановительных технологий в систему профилактики 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних в 2007 году» (22 января 
2008 года, г. Пермь) (Приложение 3). 

10. О выполнении постановления информировать комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Пермского края до 01.06.2008г. 

 
 

Заместитель председателя краевой КДНиЗП                                          Е.В.Бербер 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 30 июля 2007 г.        № 26-01-04-123 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ 
ЗАДАНИЙ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЙ СРЕДИ 
УЧАЩИХСЯ 

 
Во исполнение бюджетного задания на 2007 год по проекту "Ранняя 

профилактика социально опасного положения и социального сиротства", 
дополнения к Соглашению о взаимодействии в сфере региональной политики 
развития человеческого потенциала на территории Пермского края на 2007 год 
для Министерства образования Пермского края по внедрению 
восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений 
несовершеннолетних в Пермском крае приказываю: 

 
1. Отделу мониторинга (Клейман И.С.): 
1.1. Обеспечить сбор, обобщение статистических данных согласно списку 

(прилагается). 
1.2. Оказать содействие органам управления образованием муниципальных 

районов и городских округов, учреждениям начального и среднего 
профессионального образования в создании в Пермском крае служб 
примирения (нормативное, организационное, консультационное, 
информационное). 

1.3. Учитывать деятельность служб примирения при аттестации и 
аккредитации образовательных учреждений (в процессе оценки результатов 
воспитательной работы по показателю "Организация самоуправления 
учащихся"). 

1.4. Оказывать содействие в организации внедрения восстановительных 
технологий в деятельность специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа (нормативное, организационное, консультативное, 
информационное). 

1.5. При аттестации педагогов, социальных педагогов, педагогов-
психологов на высшую категорию учитывать деятельность по использованию 
восстановительных технологий в работе по снижению правонарушений среди 
учащихся образовательных учреждений. 

1.6. При аттестации общеобразовательных учреждений учитывать 
показатели по реализации проекта "Ранняя профилактика социально опасного 
положения и социального сиротства" (ведение внутреннего учета; организация 
индивидуальной коррекционной работы с учащимися и их семьями с учетом 
снятия с внутреннего учета и постановки на учет в регистр социально опасного 
положения). 

2. Руководителям органов управления образованием муниципальных 
районов и городских округов: 
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2.1. Обеспечить контроль за ведением внутреннего учета учащихся и 
воспитанников, их семей в общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждениях. 

2.2. Обеспечить учет индивидуального развития детей дошкольного 
возраста на основе портфолио во всех дошкольных образовательных 
учреждениях. 

2.3. Предусмотреть стимулирующие мероприятия, поощрение 
специалистов и руководителей общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждений, работающих по внедрению и реализации 
проекта "Ранняя профилактика социально опасного положения и социального 
сиротства", с учетом достижения показателей результативности (ведение 
внутреннего учета; организация индивидуальной коррекционной работы с 
семьями и детьми; процент снятия с учета по результатам коррекционной 
работы и постановки на учет в регистр детей в социально опасном положении). 

3. Руководителям органов управления образованием муниципальных 
районов и городских округов, учреждений начального и среднего 
профессионального образования: 

3.1. Ввести в образовательные программы курсы "Формирование 
здорового образа жизни и профилактика социально значимых заболеваний", 
"Профилактика социально обусловленных заболеваний у подростков" и другие 
в качестве обязательных. 

Использовать для введения курсов факультативные занятия, формы 
дополнительного образования, классные часы, воспитательные мероприятия. 

3.2. Организовать с учащимися, состоящими на внешнем учете, и их 
семьями проведение индивидуальной профилактической работы в 
соответствии с требованиями Закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ, письма 
департамента образования области от 19.12.2002 № 29/01-21/4309 "О 
направлении документов по организации индивидуальной профилактической 
работы". 

Организовать с учащимися, состоящими на внутриведомственном учете, и 
их семьями проведение индивидуальной коррекционной работы в рамках 
проекта "Ранняя профилактика социально опасного положения и социального 
сиротства". 

3.3. Обеспечить максимальный охват учащихся, состоящих на внутреннем 
учете, программами дополнительного образования и программами летней 
занятости. 

3.4. Внедрить в деятельность образовательных учреждений, в т.ч. центров 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам, 
специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа, 
восстановительные технологии. При аттестации социальных педагогов, 
педагогов-психологов учитывать использование восстановительных 
технологий в работе по снижению правонарушений среди учащихся 
образовательных учреждений. 

3.5. Принять меры по созданию в учреждениях образования служб 
примирения. 

3.6. Представлять в Министерство образования края статистические 
данные согласно приложениям № 1-2. 
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4. Отменить Приказ департамента образования области от 24.07.2006 № 
109 "Об организации работы по выполнению бюджетных заданий по 
предупреждению социально опасных явлений среди учащихся". 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 
Гутник Г.В. 

 
Министр                      Н.Я.КАРПУШИН 
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Приложение № 1 
к Приказу 
Министерства образования 
от 30.07.2007 № 26-01-04-123 

 
СПИСОК 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

(В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО 
ОПАСНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА"; НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПЕРМСКОМ КРАЕ) 
 
Территория _____________________________ 
 
Показатель                    Сроки         
Ответственные - органы управления образованием  
муниципальных районов и городских округов               
1. Количество воспитанников, их семей  
дошкольных образовательных учреждений,  
состоящих на внутреннем учете по категориям:    

20.12.2007 20.06.2008 

детей    детей   внешний учет                                    
семей    семей   
детей    детей   внутриведомственный учет                        
семей    семей   
детей    детей   всего                                           
семей    семей   

2. Количество учащихся, их семей  
общеобразовательных учреждений, состоящих на  
внутреннем учете по категориям:                 

20.12.2007 20.06.2008 

детей    детей   внешний учет                                    
семей    семей   
детей    детей   внутриведомственный учет                        
семей    семей   
детей    детей   всего                                           
семей    семей   
20.12.2007 20.06.2008 3. Количество воспитанников дошкольных  

образовательных учреждений, поставленных на  
учет в регистр детей в социально опасном  
положении, из числа детей, состоящих на  
внутриведомственном учете (переход из "группы  
риска" в СОП)                                   

чел.    чел.    

20.12.2007 20.06.2008 4. Количество учащихся общеобразовательных  
образовательных учреждений, поставленных на  
учет в регистр детей в социально опасном  
положении, из числа детей, состоящих на  
внутриведомственном учете (переход из "группы  
риска" в СОП)                                   

чел.    чел.    

5. Количество воспитанников дошкольных  20.12.2007 20.06.2008 
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образовательных учреждений, снятых с  
внутриведомственного учета по результатам  
коррекционной работы (переход из "группы риска"
в "норму")                                      

чел.    чел.    

20.12.2007 20.06.2008 6. Количество учащихся общеобразовательных  
образовательных учреждений, снятых с  
внутриведомственного учета по результатам  
коррекционной работы (переход из "группы риска"
в "норму")                                      

чел.    чел.    

7. Количество несовершеннолетних, выбывших с  
начала учебного года из общеобразовательных  
учреждений и не продолжающих обучение, по  
категориям:                                     

20.12.2007 20.06.2008 

не получившие основного общего образования  
(выбыли из 1-9-х кл.)                           

чел.    чел.    

не получившие среднего (полного) общего  
образования (выбыли из 10-12-х кл.)             

чел.    чел.    

8. Количество учащихся общеобразовательных  
учреждений, охваченных различными формами  
дополнительного образования, из числа состоящих
на внутреннем учете по категориям:              

20.12.2007 20.06.2008 

чел.    чел.    внешний учет                                    
%      %     
чел.    чел.    внутриведомственный учет                        
%      %     
чел.    чел.    всего                                           
%      %     

9. Количество учащихся общеобразовательных  
учреждений, охваченных различными формами  
летней занятости, из числа состоящих на  
внутреннем учете по категориям:                 

20.12.2007 
(по итогам 
лета    
2007 г.)  

20.06.2008 
(план на 
2008 год) 

чел.    чел.    внешний учет                                    
%      %     
чел.    чел.    внутриведомственный учет                        
%      %     
чел.    чел.    всего                                           
%      %     

10. Количество кураторов индивидуальных  
программ сопровождения, работающих в проекте  
"Ранняя профилактика социально опасного  
положения и социального сиротства":             

20.12.2007 20.06.2008 

в дошкольных образовательных учреждениях,  
всего                                           

чел.    чел.    

из них обучено                                  чел.    чел.    
в школах, всего                                 чел.    чел.    
из них обучено                                  чел.    чел.    

20.12.2007 20.06.2008 11. Количество школьных служб примирения (ШСП),
работающих в общеобразовательных учреждениях      

20.12.2007 20.06.2008 12. Количество членов школьных служб  
примирения, всего                               чел.    чел.    
в т.ч.: взрослых                                чел.    чел.    
учащихся                                        чел.    чел.    
13. Количество случаев, рассмотренных в  20.12.2007 20.06.2008 
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школьной службе примирения с начала учебного  
года, всего                                     

  

в т.ч.: кол-во случаев, оставленных на  
сопровождении в ШСП                             

  

кол-во случаев с примирением сторон               
кол-во случаев, переданных в муниципальную  
службу примирения                               
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Приложение № 2 
к Приказу 
Министерства образования 
от 30.07.2007 № 26-01-04-123 

 
СПИСОК 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО 
ОПАСНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА"; НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ) 
 
Учреждение ______________________________ 

 
Показатель                    Сроки         
Ответственные - органы управления образованием  
муниципальных районов и городских округов               
1. Количество учащихся, их семей, состоящих на 
внутреннем учете по категориям:                 

20.12.2007 20.06.2008 

детей    детей    внешний учет                                    
семей    семей    
детей    детей    внутриведомственный учет                        
семей    семей    
детей    детей    всего                                           
семей    семей    
20.12.2007 20.06.2008 2. Количество учащихся, поставленных на учет в 

регистр детей в социально опасном положении, из
числа детей, состоящих на внутриведомственном  
учете (переход из "группы риска" в СОП)         

чел.    чел.    

20.12.2007 20.06.2008 3. Количество учащихся, снятых с  
внутриведомственного учета по результатам  
коррекционной работы (переход из "группы риска"
в "норму")                                      

чел.    чел.    

20.12.2007 20.06.2008 4. Количество несовершеннолетних, выбывших с  
начала учебного года из учреждения и не  
продолжающих обучение                           

  

5. Количество учащихся, охваченных различными  
формами дополнительного образования, из числа  
состоящих на внутреннем учете по категориям:    

20.12.2007 20.06.2008 

чел.    чел.    внешний учет                                    
%      %      
чел.    чел.    внутриведомственный учет                        
%      %      
чел.    чел.    всего                                           
%      %      

6. Количество учащихся, охваченных различными  
формами летней занятости, из числа состоящих на
внутреннем учете по категориям:                 

20.12.2007 
(по итогам 
лета    
2007 г.)  

20.06.2008 
(план на 
2008 год)  

внешний учет                                    чел.    чел.    
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%      %      
чел.    чел.    внутриведомственный учет                        
%      %      
чел.    чел.    всего                                           
%      %      
20.12.2007 20.06.2008 7. Количество кураторов индивидуальных программ

сопровождения, работающих в проекте "Ранняя  
профилактика социально опасного положения и  
социального сиротства"                          

  

20.12.2007 20.06.2008 8. Наличие службы примирения, работающей в  
учреждении                                        

20.12.2007 20.06.2008 9. Количество членов службы примирения, всего   
чел.    чел.    

В т.ч.: взрослых                                чел.    чел.    
учащихся                                        чел.    чел.    

20.12.2007 20.06.2008 10. Количество случаев, рассмотренных в службе 
примирения с начала учебного года, всего          
В т.ч.: кол-во случаев, оставленных на  
сопровождении в ШСП                             

  

кол-во случаев с примирением сторон               
кол-во случаев, переданных в муниципальную  
службу примирения                               

  

 
 

 


